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"«Представьте образ дерева, где человек - одна его веточка. Она тянется к 

свету, к солнцу, получает эту энергию, преобразует  её в себе и передаёт роду. 

А по стволу идёт встречный поток жизни от корней рода…..». 

«Духовность есть глубочайшая человечность, а такое состояние возможно 

только в соединении с родом своим!» 

А Некрасов 
 

 

 

Сегодня всё больший интерес вызывает изучение прошлого, истории 

своих предков,  как они выглядели, жили, кем были, чем занимались, откуда 

вообще пошел род и кто являлся его основателем.  В среднем, каждый 

россиянин знает свой род до 3-4-го поколения (т.е. до бабушек и 

прабабушек). Но, вот, что дальше? Часто «дальше» - это непроверенные 

факты, примерные даты, имена, и зияющие «белые пятна». 

 В момент погружения в свою историю, люди, как правило, 

«знакомятся» со своим родственниками, узнают их имена, род деятельности, 

погружаются в особенности  семейного и бытового уклада. В этом и 

ценность: происхождение и история рода объясняют индивидуальность 

человека, дают возможность понять, как ему удалось стать личностью и 

добиться успеха. Любой человек продолжает жизнь своих предков, и все, что 

в нем есть, заложено его родом, а он сам – составная часть своей 

родословной, идущей из прошлого в будущее через настоящее. И здесь семья 

и воспитание в семье выступает как главный стержень. Именно в семье 

закладываются такие качества, как верность своим идеалам, друзьям и 

родственникам, преданность своему отечеству, любовь и вера, доброта и 



щедрость, ответственность и взаимопомощь, уважительное отношение не 

только к старшим, но и ко всем окружающим. Простые правила и моральные 

устои, формируясь в пределах родного дома, переносятся затем и в общество. 

Вот почему родовые ценности формируют культуру человека, делают 

общество более гуманным. 

  Уважительное отношение к окружающим, уверенность в себе, умение 

преодолевать различные сложности в жизни – всему этому мы учимся у себя 

в семье. И то, какие качества и ценности заложили в нас родители, бабушки и 

дедушки во многом определяют наше будущее отношение к миру. Поэтому 

каждому человеку так важно знать главные семейные ценности, 

поддерживать традиции своих предков и создавать собственные. 

Дворец творчества детей и учащейся молодёжи «Юниор» - крупнейшее 

учреждение дополнительного образования детей города Новосибирска, 

которое знаменито своей уникальной историей, уходящей корнями  в далекие 

тридцатые годы минувшего века. В многочисленных кружках и 

объединениях Дворца, воспитано не одно поколение юных новосибирцев и 

даже целые династии семей оставили в нём  яркий след.  Именно этот опыт 

взаимодействия с семьёй привел к рождению нового городского фестиваля 

«Династии Новосибирска». 

      В 2021-2022 учебном году  городской фестиваль «Династии 

Новосибирска» был запущен как новый проект в рамках реализации 

программы городских массовых дел, который призван познакомить 

обучающихся образовательных организаций города Новосибирска  с 

семейными трудовыми и профессиональными традициями, передающимися 

от поколения к поколению, с яркими событиями из семейной и трудовой 

биографии династии.  

Цель фестиваля - выявление, развитие и поддержка трудовых и 

профессиональных династий (семей) обучающихся г. Новосибирска; 

формирование и пропаганда среди подрастающего поколения новосибирцев 

семейных ценностей, трудовых и профессиональных традиций, 

преемственности поколений, культуры семейных отношений. 

 В рамках фестиваля было реализовано 4 встречи, с марта по 

июнь 2022г, которые показали разные форматы взаимодействия участников: 

 24 марта 2022 года прошла первая встреча, на которой представители 

трудовых и профессиональных династий знакомились друг с другом через 

презентации, рассказали о ярких событиях из семейной и трудовой 

биографии своих предков, о традициях и ценностях, передающихся из 

поколения в поколение. 

  5 апреля 2022 года состоялась вторая встреча, посвящённая игровым 

традициям семьи. Организаторы представили участникам авторские игры, в 

которых семьи участвовали как командами, так и индивидуально.           

 15 апреля 2022 года прошла третья встреча, посвящённая обсуждению 

особенностей современного семейного воспитания. Модераторами лектория 

выступили: Елена Васильевна Киселёва, доктор педагогических наук, 

профессор кафедры педагогики и психологии ИИГСО ФГБОУ ВО НГПУ и 

Марина Николаевна Чёшева, старший методист МКУ «Информационно-

методического центра развития образования» Черепановского района 



Новосибирской области. Параллельно программе взрослой аудитории, для 

детей был организован мастер-класс по изготовлению броши. 

        Данный формат встреч способствовал взаимодействию и расширению 

сети знакомств между семейными трудовыми и профессиональными 

династиями в виде обмена опытом, возможностями, семейными ценностями 

и традициями.  

  1 июня 2022 года состоялось торжественное подведение итогов 

мероприятия, награждение лауреатов, организована выставка 

профессиональных и трудовых династий всех участников фестиваля. 

  По итогам всех встреч, в фестивале приняли участие порядка 250 

человек,  среди которых  обучающиеся, их семьи, а также педагоги-

руководители образовательных организаций города. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1. Источник:  https://mamamozhetvse.ru/tradicionnye-semejnye-cennosti.html 

https://mamamozhetvse.ru/tradicionnye-semejnye-cennosti.html


 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Дорогавцева София,  

7 класс,  воспитанница  детского оздоровительно–

образовательного  центра Бригантина» 
 

Меня зовут Софья Дорогавцева. Я учусь в 7 классе 149 школы. С 

самого раннего детства, я занимаюсь плаванием, люблю спорт, потому что 

родилась в спортивной семье. О себе я расскажу позже, потому что я самый 

молодой представитель нашей спортивной семьи, нашей династии, которая 

продолжается уже более 50 лет. 

Основоположником стал мой дед – Печенкин Геннадий 

Валентинович, родился 27.06.1946 году. Получил образование в Москве – 

закончил Российский государственный университет физической культуры, 

спорта, молодёжи и туризма (ГЦОЛИФК). Имеет звание «Мастер спорта в 

десятиборье» (легкая атлетика). Победитель и призер многих соревнований. 

Заслуженный тренер РСФСР, судья Республиканской категории, Отличник 

физической культуры и спорта. 

С 2006 по 2016 год работал в МАУДО ДООЦ «Бригантина» вместе с 

моей бабушкой – Печенкиной (Соломенниковой) Татьяной 

Поликарповной. Бабушка родилась 28.06.1949 года. После окончания 

Кубанского государственного университета профессионально занималась 

спортом – Мастер спорта в пятиборье (легкая атлетика), Двукратная 

чемпионка РСФСР в многоборье, Победитель и призер многих соревнований.  

 



 

Дедушка мамин тренер, 1998г. 

Дедушка и бабушка много лет отдали тренерской работе. Они 

тренировали легкоатлетов, занимались подготовкой спортсменов к 

выступлениям на чемпионатах и соревнованиях России, Европы и мира. 

Дедушка награжден почетным знаком «За заслуги в развитии 

Олимпийского движения в России» за подготовку к Олимпийским играм 

(1996, 2000, 2004, 2010) моего родного дяди – маминого брата – Евгения 

Геннадьевича Печенкина (09.10.1973 год рождения). 

 

  

 

 

 

 



Дядя Женя – участник трех летних Олимпиад (2000, 2004, 2010). В 

2000 году на Олимпиаде в Сиднее дошёл до полуфинала. В 2004 году стал 

серебряным призёром на чемпионате России и прошёл отбор на 

Олимпийские игры в Афинах. С 2005 года был разгоняющим в бобслее.  

 

 

 

 

Сейчас он тренирует сборную России по скоростно-силовой 

подготовке и координации в конькобежном спорте. За выдающиеся 

спортивные достижения удостоен почётного звания «Мастер спорта России 

международного класса» по лёгкой атлетике и бобслею. Википедия про дядю 

Женю https://ru.wikipedia.org/wiki/Печёнкин,_Евгений_Геннадьевич  

 

Моя мама – Дорогавцева (Печенкина) Яна Геннадьевна (15.05.1978 

год рождения). Мастер спорта России по легкой атлетике – барьерный бег. 

Мама начала заниматься спортом в 8 лет. Первым тренером мамы был мой 

дедушка. Под его руководством мама стала победителем Первенства России 

и Мастером спорта. 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Печёнкин,_Евгений_Геннадьевич


 

 
 

Мама на соревнованиях, 19952004г.г. 

 

Победитель первенства России, 

Чемпионка международных 

соревнований «Дружба», 

Чемпионка 1, 2, 3 Спартакиады 

народов Сибири, 

Победитель и призер многих 

соревнований.  

I место, 20 августа 1995г. 

Мама закончила Новосибирский пединститут по специальности 

физическая культура. Уже почти 30 лет, как бабушка и дедушка, работает 

педагогом дополнительного образования (по плаванию) в бассейне 

«Бригантина». Имеет II судейскую категорию по виду спорта «плавание». 



 

  

Мой старший брат – Дорогавцев Савелий родился 21.07.2003 году. 

Сейчас он учится на 1 курсе НГТУ. Савелий, как и все в нашей семье, с 

детства занимается спортом. Для своей спортивной карьеры он выбрал 

тайский бокс. Мастер спорта России по тайскому боксу. Трехкратный 

победитель первенства России, чемпион 1 игр стран СНГ, чемпион Мира по 

тайскому боксу среди молодежи. 

 

 

 

Я – Дорогавцева София тоже занимаюсь 

спортом – плаванием. Я начала заниматься в 

бассейне «Бригантина» в 7 лет. Мама была 

моим первым тренером. Сейчас я являюсь КМС 

по плаванию, победителем и призером Кубка 

Сибири и НСО.  



 

 

 

 

Я ЛЮБЛЮ СПОРТ и горжусь своей семьей! 

 

 

 



 
 

Устименко Артём, Устименко Виктория 

7 класс, МАОУ СОШ № 211 имени Л.М. Сидоренко 

 

«Мои корни — трудовая династия моей семьи» 

В жизни для каждого человека самым главным и значимым является 

семья. А если это не просто семья, а семья, в которой есть еще и трудовая 

династия, где несколько человек проработали на одном предприятии и 

выбрали одну и ту же профессию, это становится примером. Такая семья 

требует уважения. 

Мы провели исследования истории профессиональной деятельности 

членов моих близких родственников и узнали много о трудовой, 

профессиональной деятельности семьи. Моя пробабушка, бабушка, дядя, 

мама и папа проработали на одном предприятии. Суммарный стаж работы 

трудовой династии мой семьи составляет 122 года 92 дня. 

 Отсчет формирования трудовой династии начался с моей пробабушки 

Волковой Клавдии Назаровны.  Родилась моя пробабушка в 1920 году в 

Новосибирской обрасти, в с. Журавка. Родом из крестьянской семьи, 

окончила 3 класса. В ее семье было пятеро детей. Т.к. она была само 

старшей, то все обязанности по дому возлагались на нее. Играть в игрушки 

было некогда, пасла скот и уже в 9 лет вязала теплые носки и варежки для 

всей семьи. В 1938 году мою пробабушку, от колхоза, направили город 

Новосибирск работать на заводе им. Чкалова. Здесь она работала довоенные 

и военные годы. Ей приходилось выполнять тяжелую мужскую работу. Когда 



у нее появились дети, она устроилась на другую работу, в а/я 80, где 

отработала до выхода на пенсию. Её стаж составил 15 лет 6 месяцев 14 дней. 

Имела звание «Ветеран ВОВ». 

 Моя пробабушка стала примером для моей бабушки, Волковой Татьяны 

Адамовны, которая продолжила добрую традицию, работать на заводе 

Химконцентратов. По совету она трудоустроилась на  завод  и начинала свою 

трудовую деятельность с уборщицы, а в 1974г перевелась и  стала старшим 

инспектором канцелярии. Отработала на заводе 34 года 5 месяцев 21 день. 

Награждена значком «Ударник 12й пятилетки» и присвоено звание 

«Ветерана атомной промышленности». 

    Моя мама Волкова Тамара Сергеевна 1972г.р., увлеченно слушала о 

работе моей бабушки и в 1994 г прошла собеседование на заводе ПАО 

«НЗХК» и ее приняли на работу. Мои мама и бабушка сохранили традицию 

династии и посвятили себя одной профессии, работали в одном отделе. Их 

профессиональная династия составляет 54 года 6 мес. 105 дней Бабушка 

передавала свои знания и опыт, а мама по своей профессии получила второе 

высшее образование. 

 Мой дядя Волков Александр Сергеевич 1970 г.р. окончил 

политехнический колледж и по рекомендации бабушки, тоже устроился на 

завод. Его стаж составил 20 лет 9 месяцев 23 дня. 

  Так сложилось, что мой папа, Устименко Александр Анатольевич, тоже 

работал на заводе Химконцентратов, где и познакомился с мамой. Его 

трудовая деятельность началась с 1985г электромонтера по ремонту 

электрооборудования. В 2010 г. вышел на пенсию и продолжил свою 

трудовую деятельность. 

  Наша семья дружная и является примером для нас с сестрой. В ней все 

любят заниматься одним делом в свободное от работы время. Любимым 

занятием для всей нашей большой семьи является дача, куда приезжают все и 

дружно проводят время, выращивают ягоду и овощи. Работать на одном 

предприятии - это жить на одним, обсуждать и переживать за любимое дело. 

Мои близкие активно участвовали в общественной жизни предприятия. 

    Участие в фестивале позволило узнать мои корни и трудовую, 

профессиональную династию моей семьи.  Мы увидели собственноручно 

написанные автобиографии моих близких. Я чувствую гордость за свою 

семью, за их взаимоподдержку и умение сохранять трудовую и 

проффессиональную династию. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Куринских Алиса, 

6 класс, МБОУ СОШ № 92 
 

Алиса: Новосибирск – город, раскинувшийся на берегах Оби. Могучая 

сибирская река подарила нам много достопримечательностей.  

Чтец 1: Рукотворное море – Обское водохранилище – и ГЭС, питающую 

город энергией.  

Чтец 2: Разнообразные мосты: памятник первой опоре моста на 

набережной, самый длинный метромост, красивый и современный вантовый 

мост – Бугринский. 

Чтец 3: Функциональный речной вокзал и одноимённую станцию метро, 

которая украшена витражами городов, которые тоже стоят на реках.  

Алиса: Моя семья могла бы добавить в этот список Сибирский 

государственный университет водного транспорта. Ведь именно с ним 

связана династия моих прославленных родственников. И я приглашаю вас на 

виртуальную прогулку.  

Поднимаясь на крыльцо университета, легко представить, что когда-

нибудь здесь может появиться мемориальная табличка с надписью - 

Боровенский Степан Иванович. Знакомьтесь, мой прадедушка.  

Чтец 4: Родился в 1918 году в обычной крестьянской семье.  

Получил аттестат с отличием, а вместе с ним право поступления в 

высшую школу без вступительных экзаменов. И не упустил свой шанс. 

Алиса: Степан Иванович – образец стремления к знанию. Много сил 

тратил на изучение наук, проявлял самостоятельность и упорство. Имеет 



награды за многолетний безупречный труд на ниве просвещения, 

преданность делу и активность в общественной жизни.  

Чтец 1: Получив образование, занялся обучением инженеров водного 

транспорта, а после возглавил кафедру высшей математики СГИВТ (тогда 

был институтом). 

Чтец 2: Выступил автором учебных и методических работ для 

подготовки инженерных кадров.  

Чтец 3: Достигал высоких показателей в социалистических 

соревнованиях и активно участвовал в деятельности общества «Знание» как 

лектор и методист.  

Чтец: 5 ноября 1967 года занесён в Книгу Почёта университета. 

Алиса: На этом снимке прадедушке 92 года. И возраст не мешал ему 

сохранять живость ума, энергию и готовность делиться своим огромным 

опытом.  

Продолжим виртуальную прогулку и пройдёмся по коридорам 

института, который позже стал академией, а сейчас получил статус 

университет. В некоторые аудитории так и хочется заглянуть! Быть может, 

именно в них выступал с докладом или общался со студентами мой дедушка 

Ботвинков Владимир Михайлович.  

Чтец 1: Родился 4 ноября 1948 года. В 1970 году закончил 

Новосибирский институт инженеров водного транспорта и остался в родном 

ВУЗе, где прошёл все ступени научно-педагогического роста. 

Чтец 2:  В 1995 году стал доктором технических наук, профессором, и 

возглавил одну из ведущих кафедр «Водных путей, гидравлики и 

гидроэкологии». 

Чтец 3: Был включён в научно-технический совет Министерства 

транспорта РФ, и в два совета по защите докторских диссертаций.  

Чтец 4: Являлся действительным членом Российской академии 

естественных наук, Международной академии экологии и 

природопользования, членом-корреспондентом Академии 

водохозяйственных наук. 

АЛИСА: Если в кабинете, где Владимир Михайлович провёл десятки 

рабочих часов, поставить музейную витрину с документами, наградами, 

научными трудами, она займёт место от стены. И зрителям придётся читать 

подписи не только на русском языке. В 2010 году ему присвоено Почётное 

звание «Заслуженный работник высшей школы РФ».  

Сейчас династию продолжают 2 моих родных человека. Это дядя 

Ботвинков Антон Владимирович. Он сочетает преподавание с активной 

поддержкой спортивный событий вуза – отлично проявляет себя в турнирах 

по шахматам. И мой папа, который начал преподавательскую деятельность, в 

кабинете дедушки и нацелен стать кандидатом наук.  



 

                                            

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Фауст Ксения,  

6 класс, МАОУ Гимназия № 11 «Гармония» 

 
 

 

СПИСОК 

членов династии – участников городского фестиваля 

«ДИНАСТИИ НОВОСИБИРСКА» 

 

  1. Информация о главе династии  

Ф.И.О. (полностью) Фауст Теофил Генрихович (1900-

1943) 

Дата, место рождения 27.07.1900, селение Неб, 

Унтервандельский район, АССР НП 

Общий трудовой стаж 1924-1941 

Образование Среднее профессиональное 

Сведения о трудовой деятельности 

(с указанием занимаемых 

должностей) за пределами 

Новосибирска (наименование 

предприятия и трудовой стаж) (если 

1924-1937 - учитель-

сурдопереводчик, 1937-1941 - 

заведующий учебной частью; 

Саратовская область, с. Орловское, 

Школа глухонемых детей 



есть) 

Сведения о трудовой деятельности 

(с указанием занимаемых 

должностей) на территории 

Новосибирска (наименование 

предприятия и трудовой стаж) 

- 

Почетные звания, награды - 

Трудовые достижения - 

Общественная деятельность - 

2. Информация о членах династии (данные заполняются на каждого 

члена династии)  

Ф.И.О. (полностью) Фауст Эмма Карловна (1902-1982) 

Дата, место рождения 15.10.1902 

Родственные отношения с главой 

династии 

Жена  

(моя прапрабабушка)  

Общий трудовой стаж 22 года 

Образование Высшее педагогическое 

Сведения о трудовой деятельности 

(с указанием занимаемых 

должностей) за пределами 

Новосибирска (наименование 

предприятия и трудовой стаж) (если 

есть) 

1939-1941 учитель начальных 

классов, учитель русского языка и 

литературы в Орловской неполной 

средней школе Саратовская область 

 

Сведения о трудовой деятельности 

(с указанием занимаемых 

должностей) на территории 

Новосибирска (наименование 

предприятия и трудовой стаж) 

1941-1948 учитель начальных 

классов, 1948-1957 учитель 

немецкого языка в Базовской 

семилетней школе Чулымского 

района Новосибирской области 

Почетные звания, награды - 

Трудовые достижения - 

Общественная деятельность - 

3. Информация о членах династии (данные заполняются на каждого 

члена династии)  

Ф.И.О. (полностью) Фауст Курт Теофилович (1926-

2003) 

Дата, место рождения 26.06.1926 

Родственные отношения с главой 

династии 

сын  

(мой прадедушка) 

Общий трудовой стаж  

Образование Новосибирский государственный 

педагогический институт, учитель 

математики,  

Сведения о трудовой деятельности 

(с указанием занимаемых 

должностей) за пределами 

Новосибирска (наименование 

предприятия и трудовой стаж) (если 

- 



есть) 

Сведения о трудовой деятельности 

(с указанием занимаемых 

должностей) на территории 

Новосибирска (наименование 

предприятия и трудовой стаж) 

Новосибирская обл, г. Чулым, 

учитель математики, инспектор 

РОНО, заместитель начальника 

РОНО г. Чулыма 

Почетные звания, награды - 

Трудовые достижения - 

Общественная деятельность Профсоюзная деятельность, 

представитель выборного штаба Б. 

Ельцина в Новосибирской области 

4. Информация о членах династии (данные заполняются на каждого 

члена династии)  

Ф.И.О. (полностью) Фауст Нина Теофиловна 

Дата, место рождения 1936 

Родственные отношения с главой 

династии 

дочь 

сестра моего прадедушки 

Общий трудовой стаж 35 лет 

Образование Новосибирский государственный 

педагогический институт, 

специальность немецкий язык и 

литература,  1964 

Сведения о трудовой деятельности 

(с указанием занимаемых 

должностей) за пределами 

Новосибирска (наименование 

предприятия и трудовой стаж) (если 

есть) 

1964-1966, учительница немецкого 

языка в Ждановской средней школе 

Оренбургской области 

1966-1969, старший преподаватель 

кафедры немецкого языка 

Оренбургского пединститута 

1969-1970, преподаватель кафедры 

иностранных языков 

Семипалатинского педагогического 

института 

1970-1972, слушательница высших 

педкурсов, г. Алма-Ата, институт 

иностранных языков 

1972-1997, старший преподаватель 

кафедры немецкого языка 

Кокчетавского педагогического 

института 

Сведения о трудовой деятельности 

(с указанием занимаемых 

должностей) на территории 

Новосибирска (наименование 

предприятия и трудовой стаж) 

- 

Почетные звания, награды - 

Трудовые достижения - 

Общественная деятельность - 



5. Информация о членах династии (данные заполняются на каждого 

члена династии)  

Ф.И.О. (полностью) Гордюшин Яков Михайлович 

Дата, место рождения  

Родственные отношения с главой 

династии 

Сват 

(мой прапрадедушка) 

Общий трудовой стаж 40 лет 

Образование Семь классов 

Сведения о трудовой деятельности 

(с указанием занимаемых 

должностей) за пределами 

Новосибирска (наименование 

предприятия и трудовой стаж) (если 

есть) 

село Аникино Тамбовской области, 

учитель и директор четырехлетней 

начальной школы 

Сведения о трудовой деятельности 

(с указанием занимаемых 

должностей) на территории 

Новосибирска (наименование 

предприятия и трудовой стаж) 

- 

Почетные звания, награды Орден Отечественной войны первой 

степени, 1945; медаль «За отвагу», 

1942 

Трудовые достижения - 

Общественная деятельность - 

6. Информация о членах династии (данные заполняются на каждого 

члена династии)  

Ф.И.О. (полностью) Фауст (Гордюшина) Роза Яковлевна 

(1936-2009) 

Дата, место рождения 19.01.1936, д. Аникино, Тамбовская 

обл. 

Родственные отношения с главой 

династии 

Дочь, жена сына 

(моя прапрабабушка) 

Общий трудовой стаж 37 

Образование Тамбовский государственный 

педагогический институт 

Сведения о трудовой деятельности 

(с указанием занимаемых 

должностей) за пределами 

Новосибирска (наименование 

предприятия и трудовой стаж) (если 

есть) 

- 

Сведения о трудовой деятельности 

(с указанием занимаемых 

должностей) на территории 

Новосибирска (наименование 

предприятия и трудовой стаж) 

Новосибирская область, город 

Чулым, семилетняя школа, учитель 

немецкого языка, учитель русского 

языка и литературы, заместитель 

директора; 

 СОШ № 1, директор  



Почетные звания, награды - 

Трудовые достижения Почетная грамота Министерства 

образования РФ 

Общественная деятельность - 

7. Информация о членах династии (данные заполняются на каждого 

члена династии)  

Ф.И.О. (полностью) Люлькина (Гордюшина) Зинаида  

Яковлевна (1926-2012) 

Дата, место рождения 10.08.1926, д. Аникино, Тамбовской 

области 

Родственные отношения с главой 

династии 

родная сестра прапрабабушки Розы 

Яковлевны 

Общий трудовой стаж 48 лет, 1948-1996 

Образование Тамбовский государственный 

педагогический институт 

Сведения о трудовой деятельности 

(с указанием занимаемых 

должностей) за пределами 

Новосибирска (наименование 

предприятия и трудовой стаж) (если 

есть) 

- 

Сведения о трудовой деятельности 

(с указанием занимаемых 

должностей) на территории 

Новосибирска (наименование 

предприятия и трудовой стаж) 

учитель английского языка школа 

№ 64, с 1973 года директор СОШ № 

41, город Новосибирск 

Почетные звания, награды Почетная грамота Министерства 

образования РФ 

Трудовые достижения - 

Общественная деятельность - 

8. Информация о членах династии (данные заполняются на каждого 

члена династии)  

Ф.И.О. (полностью) Погодина Ксения Алексеевна (1918-

1994) 

Дата, место рождения 1918, д. Сугот  Колпашевского  

района Томской области 

Родственные отношения с главой 

династии 

сватья прадедушки  

(моя прапрабабушка) 

Общий трудовой стаж  

Образование Колпашевское педагогическое 

училище (Томская область) 

Сведения о трудовой деятельности 

(с указанием занимаемых 

должностей) за пределами 

Новосибирска (наименование 

предприятия и трудовой стаж) (если 

есть) 

Томская область, Колпашевский 

район, учитель начальных классов 

Суготской начальной школы, 

Новокороткинской начальной 

школы, Волковской начальной 

школы 



Сведения о трудовой деятельности 

(с указанием занимаемых 

должностей) на территории 

Новосибирска (наименование 

предприятия и трудовой стаж) 

- 

Почетные звания, награды Медаль материнства, 1962; Медаль 

«За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 141-1945», 

1992 

Трудовые достижения Ветеран труда 

Общественная деятельность  

9. Информация о членах династии (данные заполняются на каждого 

члена династии)  

Ф.И.О. (полностью) Фауст (Погодина) Юлия 

Алексеевна 

Дата, место рождения 19.06.1962 

Родственные отношения с главой 

династии 

жена внука 

Общий трудовой стаж 40 

Образование Томский государственный 

педагогический институт имени 

Ленинского комсомола 

Сведения о трудовой деятельности 

(с указанием занимаемых 

должностей) за пределами 

Новосибирска (наименование 

предприятия и трудовой стаж) (если 

есть) 

1986-1988 -Монгольская Народная 

Республика, воспитатель ГПД, 

учитель русского языка и 

литературы 

1988-1992 - г. Сенаки,  Грузия, 

учитель 

Сведения о трудовой деятельности 

(с указанием занимаемых 

должностей) на территории 

Новосибирска (наименование 

предприятия и трудовой стаж) 

1983-1986, воспитатель ГПД, СОШ 

№ 1 г. Чулым, Новосибирская 

область, 

1992-1994, преподаватель русского 

языка, ПТУ № 93 г. Чулым, 

Новосибирская обл. 

1994-1996, учитель русского языка 

и литературы школа-гимназия № 68 

г. Новосибирск,  

1996 -по настоящее время, школа № 

110, с 2004 г. МАОУ «Гимназия № 

12;  учитель русского языка и 

литературы, заместитель директора 

по воспитательной работе, 

заместитель директора по УВР, 

директор 

Почетные звания, награды Почетная грамота МО РФ, 

Почетный работник общего 

образования РФ 



Трудовые достижения Победитель городского, лауреат 

областного конкурса «Учитель года 

-2006», победитель конкурса 

лучших учителей в рамках ПНПО, 

2006. 

Общественная деятельность - 

 

 

 

 

УЧИТЕЛЬСКАЯ ДИНАСТИЯ СЕМЬИ ФАУСТ-ГОРДЮШИНЫХ-

ПОГОДИНЫХ 

 

  

Педагогический стаж нашей семьи - более 270 лет. Мои прапрадедушки 

и прапрабабушка, прадедушка и прабабушки, бабушка  - педагоги различных 

учебных предметов: учитель - сурдопереводчик, учителя начальных классов, 

немецкого и английского языков, математики, русского языка и литературы.  

Разнообразна и география педагогической деятельности: Тамбовская, 

Саратовская, Оренбургская, Семипалатинская, Кокчетавская, Томская и 

Новосибирская области;  Алтайский край, Грузия и Монголия. 

Педагогическая династия Фаустов начинается  с Фауста Теофила 

Генриховича, учителя-сурдопереводчика в школе для глухонемых в селе 

Орловском. 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

Щедрина Вероника, 

5 класс, МБОУ СОШ № 119 
 

 

1. Информация о главе династии 

ФИО: Максимов Василий Григорьевич 

Дата, место рождения: 26.03.1935 г., с. Шарагол Кяхтинского района 

Бурятской АССР 

Общий трудовой стаж: 53 года 

Образование высшее 

Сведения о трудовой деятельности за пределами Новосибирска: 

разнорабочий колхоза имени Ранжурова ( 1950-1954),  главный зоотехник 

колхоза имени Ранжурова Кяхтинского района Бурятской АССР (1958-1970); 

ассистент кафедры организации сельскохозяйственного производства 

Бурятского сельскохозяйственного института; заведующий кафедрой 

организации сельскохозяйственного производства Бурятской 



государственной сельскохозяйственной академии; проректор по повышению 

квалификации Бурятской сельскохозяйственной академии (1970-2003). 

Сведения о трудовой деятельности на территории Новосибирска: - 

Почетные звания, награды: бронзовая медаль ВДНХ ( 1966 г.), медаль 

«За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира 

Ильича Ленина ( 1970г.), медаль « 80 лет Великой Октябрьской 

социалистической революции» ( 1997 г.) 

Трудовые достижения: участие в Выставке достижений народного 

хозяйства СССР. Внедрение передовых технологий в сельскохозяйственное 

производство. 

Общественная деятельность: комсомольская, партийная, профсоюзная 

работа.  

2. Информация о членах династии 

Васильева Мария Васильевна 

Дата, место рождения: 01.03.1964 г., с.Шарагол Кяхтинского района 

Бурятской АССР 

Родственные отношения с главой династии: дочь 

Общий трудовой стаж: 35 лет 

Образование: высшее  

Сведения о трудовой деятельности за пределами Новосибирска: 

экономист 1 категории – начальник отдела Министерства финансов 

Республики Бурятия ( 1986-2011 г.г.); руководитель Управления 

Федерального казначейства по Республике Бурятия ( 2011-2020). 

Сведения о трудовой деятельности на территории Новосибирска: 
заместитель руководителя Управления Федерального казначейства по 

Новосибирской области ( 2020-по н.вр.) 

Почетные звания и награды: заслуженный экономист Республики 

Бурятия 

 ( 1998 г.); Почетная грамота Республики Бурятия (2002 г.), Отличник 

финансовой работы (2003 г.); памятная ведомственная медаль « 20 лет 

Федеральному казначейству» ( 2012 г.), Благодарность Федерального 

казначейства ( 2014 г.) 

 Трудовые достижения: включение в кадровый резерв государственной 

гражданской службы для последующего назначения на должность 

руководителя территориального органа федерального органа исполнительной 

власти 

 

 Степанов Григорий Александрович 

Дата, место рождения: 14.02.1988, г.Улан-Удэ 

Родственные отношения с главой династии: внук 

Общий трудовой стаж: 12 лет 

Образование: высшее 

Сведения о трудовой деятельности на территории Новосибирска: 

младший научный сотрудник, старший научный сотрудник  Института 

химической биологии и фундаментальной медицины (2010-2019), 

заведующий лабораторией геномного редактирования ( 2019г.- по н.вр.) 

Почетные звания и награды 

Трудовые достижения: стипендиат  



Общественная деятельность: член актива Совета научной молодежи 

СО РАН 

 

  Никифорова Лина Юрьевна 

Дата, место рождения: 19.10.1984, г.Улан-Удэ 

Родственные отношения с главой династии: внучка 

Общий трудовой стаж: 15 лет 

Образование: высшее  

Сведения о трудовой деятельности за пределами Новосибирска: 

экономист, старший экономист ЗАО «Консультационная фирма 

«Проектирование, инвестиции, консалтинг» ( 2007-2010); главный 

специалист, научный сотрудник  института проблем региональной 

экономики Российской Академии наук (2011-2014); главный специалист, 

консультант, заместитель начальника,  начальник Департамента социально-

экономического развития, макроэкономического анализа и прогноза 

Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности   

Ленинградской области 

Почетные звания и награды: 

Трудовые достижения: лауреат премии на лучшую научную работу 

среди молодых ученых института проблем региональной экономики и 

премии Правительства Санкт-Петербурга.  

 

 Глава нашей семейной династии экономистов и ученых – мой 

прадедушка по маминой линии Максимов Василий Григорьевич.  

   Он родился 26 марта 1935 года в с. Шарагол Кяхтинского района 

Бурятской АССР в большой многодетной семье и был в ней самым младшим 

из 6 детей. Рано оставшись без матери ( она трагически погибла, когда ему не 

было и двух лет), испытав все тяготы предвоенного и военного детства, мой 

прадедушка, единственный из своих братьев и сестер, получил высшее 

образование, закончив Бурятский сельскохозяйственный институт по 

специальности “ученый зоотехник”. Работая главным зоотехником колхоза 

имени Ранжурова  Кяхтинского района Бурятской АССР, поступил в заочную 

аспирантуру и на основе своего практического опыта защитил кандидатскую 

диссертацию на тему «Повышение эффективности овцеводства в степной  и 

лесостепной зонах Бурятской АССР» с присвоением ученого звания 

«кандидат экономических наук». 

   Начиная с 1970 года до 2003 год (до ухода из жизни) Василий 

Григорьевич проработал в Бурятском сельскохозяйственном институте 

(впоследствии - Бурятской государственной сельскохозяйственной академии) 

на преподавательской и руководящей работе: ассистентом, доцентом, 

заведующим кафедрой организации сельскохозяйственного производства, 

деканом экономического факультета, проректором по повышению 

квалификации. 

  Василий Григорьевич всегда имел активную жизненную позицию, 

неоднократно избирался членом и председателем комсомольской и 

партийной организаций в коллективе академии.  

  Он награжден бронзовой медалью ВДНХ (1966 г.), медалью «За 

доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира 



Ильича Ленина» (1970 г.), медалью «80 лет Великой Октябрьской 

социалистической революции» (1997 г.), другими наградами.  

  По стопам Василия Григорьевича пошла и его дочь (моя бабушка)  

Васильева ( Максимова) Мария Васильевна, которая после окончания 

средней школы в г.Улан-Удэ в 1981 году поступила в Бурятский 

сельскохозяйственный институт  на экономический факультет, окончила его 

с отличием в 1986 году и с тех пор трудится в финансово – экономической 

сфере. Начав свой трудовой путь более 35 лет назад на различных 

должностях в Министерстве финансов Республики Бурятия, продолжила 

работу в органах Федерального казначейства Республики Бурятия и 

Новосибирской области. Получив второе высшее образование в Российской 

академии государственной службы при Президенте Российской Федерации и  

диплом с отличием по специальности «юриспруденция», Мария Васильевна 

более 9 лет работала руководителем Управления Федерального казначейства 

по Республике Бурятия, а с октября  2020 года трудится заместителем 

руководителя УФК по Новосибирской области. 

  Она имеет звание «Заслуженный экономист Республики Бурятия», 

награждена Почетной грамотой Республики Бурятия, нагрудным знаком 

Министерства финансов Российской Федерации «Отличник финансовой 

работы», Благодарностью Федерального казначейства  и другими 

ведомственными наградами. 

    Научный склад ума моего прадедушки по наследству передался его 

внуку  (моему дяде) Степанову Григорию Александровичу, который в 2005 

году с золотой медалью окончив среднюю школу в г. Улан-Удэ, и, являясь 

победителем республиканской олимпиады среди школьников по химии, без 

конкурса был зачислен на 1 курс факультета естественных наук 

Новосибирского государственного университета.  С отличием закончив его, 

Григорий Александрович сразу приступил к научной деятельности в 

Институте фундаментальной медицины и химической биологии Сибирского 

отделения Российской Академии наук. Активно занимаясь научной  

деятельностью, в 2013 году защитил кандидатскую диссертацию. Является 

соискателем многих научных грантов, в настоящее время заведует 

лабораторией геномного редактирования научного института и руководит 

дипломными проектами студентов Новосибирского государственного 

университета. 

    А моя двоюродная тетя  (родная внучка главы династии) Никифорова 

Лина Юрьевна удачно воплотила в жизнь задатки и экономиста и ученого. 

Она закончила среднюю школу в г. Улан-Удэ с серебряной медалью, 

поступила в Санкт-Петербургский университет экономики и финансов, с 

отличием закончила его, защитила кандидатскую диссертацию с 

присвоением ученой степени «кандидат экономических наук». Является 

лауреатом премии правительства Санкт-Петербурга имени Дашковой в 

области гуманитарных и экономических дисциплин. В настоящее время 

успешно трудится начальником Департамента социально-экономического 

развития, макроэкономического анализа и инвестиционной деятельности  в 

Ленинградской области. 

    К ценностям и традициям нашей семьи можно отнести честное и 

ответственное отношение к своему делу, стремление к достижению 



поставленных целей, овладению новыми знаниями и умениями, активная 

жизненная позиция, а еще очень важно то, что мы всегда поддерживаем и 

помогаем друг другу.  

   Мой прадедушка заложил эти основы для всех последующих 

поколений нашей семьи. В настоящее время большая ее часть проживает в 

городе Новосибирске. Мы любим все вместе проводить время, занимаемся 

спортом, любим путешествовать, заниматься творчеством (рисованием, 

кулинарией), садоводством. 

    Наша семья бережно хранит воспоминания старших родственников и 

дорожит памятью о них. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

Голдырева Екатерина, 

5 класс, МКОУ СОШ № 66 

 
 

 

Рассказ об истории семьи, семейном деле, семейных традициях, хобби, о 

любимой книге семьи 

 

Здравствуйте! Я, Голдырева Екатерина, ученица 66 школы Ленинского 

района, представитель семьи Голдыревых- Тихомировых-Гораниных. 

Семья Голдыревых-Тихомировых-Гораниных берет свое начало из села 

Колодозеро, затерянное в Пудожских лесах и находится на границе 

Архангельской области и Карелии.  

Вы видите восстановленную церковь Рождества Пресвятой Богородици 

на родине моих предков. 

Родоначальник рода- Тихомиров Николай Иоаннович (отец Николай)- 

служил в церкви Рождества Пресвятой Богородице с 1875 по 1915 годы,  где 

открыл 2 школы: для детей и женщин, в которых преподавал он и его дети: 

сыны Сергий Николаевич и Петр Николаевич, а так же  младшая дочь Мария 

Николаевна. 



У отца Николая был еще один сын Виталий Николаевич, который 

закончил Юрьевский университет и стал преподавателем в женской гимназии 

Христины Апкальн в городе Вендене (ныне Цесис), где и познакомился с 

моей прапрабабушкой Гораниной Зинаидой Алексеевной. 

В 1916 году молодые сочетались законным браком. 

В 1919 году семья Тихомировых переехала в город Ново-Николаевск, 

который в последующем стал  Новосибирском. 

По автобиографии моей прапрабабушке Тихомировой Зинаиды 

Алексеевны, мы знаем, что, приехав в Ново-Николаевск, она работала 

сначала в железнодорожном детском саду, затем преподавала в 

железнодорожной школе, недолго работала в  Комвузе и институте 

Марксизма -Ленинизма и, наконец, в 1937год стала преподавателем 

немецкого языка в СИБСТРИНЕ, а с  1938 года была назначена заведующей 

кафедры иностранных языков . Параллельно с трудовой деятельностью 

бабушка воспитывала двух дочек : Тихомировых Ирину Витальевну  и 

Ариадну Витальевну и   активно участвовала в жизни города Новосибирска 

(была  трижды депутатом городского совета). 

В это время Тихомиров Виталий Николаевич работал преподавателем 

латыни,  психологии и логики в фельдшерско-акушерском училище и обучал 

ребят средней школы №79 русскому языку и литературе. 

У прабабушки Зинаиды Алексеевны мама, Горанина Наталья Ефимовна, 

тоже была преподавателем в младшей школы  городе Ново-Николаевске а 

затем в Новосибирске. 

Общий педагогический стаж Тихомировых-Гораниных составляет 193 

года. 

Моя бабушка, Скрипникова (Голдырева) Марина Борисовна, вот уже 35 

лет работает в школе № 191, учителем русского языка и литературы, а также 

руководит школьным музеем. 

Моя мама, Голдырева Инна Германовна,пошла по стопам своих 

родственников и работает учителем технологии и ИЗО, а также педагогом-

психологом в школе №66. 

У меня есть дядя, Ковригин (Тихомиров) Дмитрий Михайлович, 

который является учителем физической культуры и тренером по танцам в 

Красноярской школе «Умка». Команда по хип-хопу «Умка» много раз 

становилась  чемпионом России, Европы, Мира. 

В заключении моего рассказа, можно назвать приблизительный 

педагогический стаж нашей семьи- 263 года.  

Я не знаю, буду педагогом или нет, но историей своей педагогической 

династии я горжусь! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 
 

 

Бабаян Сати, Бергинова Дарья, 

6 класс, МАОУ ЦО № 165 имени В.А. Бердышева 

 

Мы, Бабаян Сати и Бергинова Даша, учимся в 6 классе школы № 165 

города Новосибирска, которая недавно стала Центром образования. Наша 

школа с 2016 года носит имя Героя Советского Союза Василия Архиповича 

Бердышева.  

Но не только этим званием гордится наша школа. 

У нас работают учителя представители профессиональной династии. Об 

одной из таких династий мы хотим рассказать. 

 Это профессиональная династия Шлюковых. Она насчитывает три 

поколения, а общий трудовой стаж династии составляет 88 лет. 

Сейчас у нас ведут уроки два учителя из этой династии – Марина 

Николаевна Шлюкова, учитель русского языка и литературы, а также она 

наш классный руководитель, и Екатерина Александровна Шлюкова – 

учитель истории обществознания. 

Основателем династии стал Константин Федорович Шлюков. В 1948 

году, в нелегкие послевоенные годы, он пришел работать учителем 

начальных классов в Александровскую начальную школу Андреевского 

района Новосибирской области, ныне это Баганский район. Тогда ему было 

18 лет. С 1950 по 1953 год служил в рядах Советской Армии. После 

возвращения из армии Константин Федорович вернулся к своей 

педагогической деятельности и с 1953 по 1961 год работал в Кузнецовской 

семилетней школе Андреевского района. В 1961 году, после переезда в город 



Новосибирск, он устроился на Новосибирский опытный завод, где 

проработал более 40 лет.  

Его жена, Вера Павловна Шлюкова, была учителем русского языка и 

литературы. Стаж педагогической деятельности Веры Павловны – 52 года. В 

1953-1961 годах она вместе с Константином Федоровичем работала учителем 

Кузнецовской семилетней школы Андреевского района Новосибирской 

области. После переезда семьи в Новосибирск до 1962 года была учителем в 

школе №119 Советского района, откуда ее перевели во вновь открытую 

среднюю школу № 6, которая в 2014 году присоединилась к школе № 165. 32 

года она отдала этой школе, вырастив не одно поколение ребят. В 1994 году в 

Советском районе открылась новая школа. Это была наша школа №165, и 

Вера Павловна вместе со своим классом перешла в новую школу, где 

проработала более 10 лет, до конца 2005 года. Вера Павловна Шлюкова 

имеет звание «Ветеран труда», почетные грамоты и благодарности районного 

и городского отделов народного образования г. Новосибирска. 

Ученик Веры Павловны всегда с благодарностью вспоминают её, и даже 

самые первые выпускники с удовольствием долгие годы приходили к ней в 

гости. 

 Александр Константинович Шлюков, сын Веры Павловны и 

Константина Федоровича Шлюковых. После службы в армии он поступил в 

Новосибирский педагогический институт, в 1995 году окончил 

филологический факультет. После этого Александр Константинович стал 

учителем русского языка и литературы средней школы № 165, где 

проработал 6 лет. В данный момент Александр Константинович работает в 

другой сфере деятельности. Несмотря на небольшой педагогический стаж, 

Александр Константинович сумел вложить в своих учеников чувство локтя и 

умение дружить. До сих пор они общаются, и ученики, уже взрослые люди, с 

благодарностью вспоминают свои школьные годы. 

Марина Николаевна Шлюкова, жена Александра Константиновича. Она 

работала учителем русского языка и литературы в школе №165 с 1995 по 

2001 год. После перерыва в педагогической деятельности в 2008 году она 

вернулась в школу № 165, где работает до сих пор. В 2017 году стала 

заместителем директора школы по учебно-воспитательной работе. 

Марина Николаевна в 2013 году участвовала в районном конкурсе 

«Классный руководитель года» и стала его лауреатом. Вместе с коллегами в 

2021 году стала победителем городского конкурса проектов «Инновации в 

образовании». 

Она человек неравнодушный, увлекается авторской песней, любит 

путешествовать, с энтузиазмом принимает участие в общественной 

деятельности: организовала площадку на базе школы Международной акции 

по проверке грамотности «Тотальный диктант». Имеет множество грамот и 

благодарственных писем департамента образования, благодарности мэра 

города Новосибирска и министра образования Новосибирской области. 

Марина Николаевна всегда рядом со своими учениками, постоянно 

побуждает их участвовать в самых разных мероприятиях, конкурсах. В 2014 

году её 10А класс занял 2 место в городском конкурсе классных коллективов 

«Мы – команда!». А мы в прошлом году под её руководством стали 



победителями городского проекта «Дружим. Развиваемся. Играем», 

участвуем в проекте и в этом году.  

Дочь Марины Николаевны и Александра Константиновича – Шлюкова 

Екатерина Александровна начала свой путь в профессии в 2015 году с 

должности педагога-организатора школы №179 Советского района. И уже в 

следующем году перешла в нашу школу учителем истории и 

обществознания. Её ученики становятся победителями и призерами 

районных и городских конкурсов и интеллектуальных игр «Человек. 

Государство. Закон», «Мы – молодые избиратели» и многих других. 

Екатерина Александровна является одним из руководителей Ассоциации 

молодых педагогов Советского района. 

В 2018 году вместе с педагогом нашей школы Мариной Владимировной 

Канн участвовали в городском конкурсном проекте «Наставник.nsk.ru», 

организованном новосибирским Домом Учителя, и получили диплом 

победителя. 

Екатерина Александровна – победитель районного этапа конкурса 

профессионального мастерства «Педагогический дебют – 2019», а на 

городском этапе конкурса вошла в 10 лучших молодых педагогов города 

Новосибирска. 

Вторая дочь Марины Николаевны и Александра Константиновича Елена 

окончила вуз по специальности «Реклама и связи с общественностью» и 

работает по профессии. Но и она многие годы была вожатой в детском 

оздоровительном лагере «Чкаловец», три года проработала мастером в 

городе профессий «Кидбург».  

Учитель – это очень важная профессия, это призвание. Может быть, 

главное в этой профессии чувство радости, когда видишь, как меняются твои 

ученики, становятся взрослыми и успешными людьми. 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  



 
 

  Шустова Галина,  

11 класс,  

МАОУ ЦО № 165 имени В.А. Бердышева 

 

  «Педагог - это человек, от порядочности, чести, убежденности 

которого зависит судьба многих людей, вверенных ему. Идти в такую 

профессию можно только с сознанием того, какую ответственность берет на 

себя человек, сделавший этот выбор. И когда продолжателями дела своих 

родителей становятся их дети, мы можем  быть уверены, здесь нет случая, 

нет ошибки, а есть полная уверенность в своих силах и правильности 

выбранного пути». 

  Я, Шустова Галина,  ученица 11 « Г» класса  МАОУ СОШ 165 хочу 

рассказать о своей семейной династии.  

  Её основателем является моя бабушка Королёва Галина Ильинична ( 

Дроздова Г.И.) В 1967 году она закончила Горно – Алтайское педучилище и 

поступила на работу в школу село  Солтон. В 1969 году бабушка переехала в 

Хабаровский край, где до самой пенсии проработала учителем начальных 

классов. Сначала Галина Ильинична учила в небольшой деревянной 

восьмилетней школе, за тем было построено двухэтажное здание с большим 

спортивным залом и столовой. К началу восьмидесятых годов и оно не 

вмещало всех учеников. Бабушка рассказывала, как учились в три смены. 

Посёлок Берёзовый очень быстро разрастался, приехало много строителей 

БАМа. Нужна была новая школа. И 1984 году открыла двери школа №31 



станции Постышева БАМ жд. Её возводили строители из города 

Новосибирска. В нашем  городе можно встреть точные копии, например, 

школа №80.  

       Бабушка выросла в большой и дружной семье, где было шестеро 

детей. Две её младшие сестры Валентина Ильинична Ушакова  и Екатерина 

Ильинична Латышева тоже стали педагогами и много лет посвятили этой 

трудной, но очень нужной работе. Интересно ходить с бабушкой по посёлку, 

складывается впечатление, что она учила всех. С ней здороваются, 

спрашивают  совета,  узнают о здоровье. Галина  Ильинична с улыбкой 

говорит, что учила внуков своих учеников. Всегда интересно слушать её 

рассказы о школе. Моя бабушка «Ветеран труда». Несколько лет была в 

посёлке председателем «Совета ветеранов», поёт  в хоре Дома культуры, 

ездила на гастроли. Сейчас она занимается огородом, у неё всегда много 

цветов, помогает учиться внукам, а их у неё пять. 

  Второй представитель династии – моя мама Королёва Елена 

Николаевна, дочь Галины Ильиничны. Она работает в школе №165 города 

Новосибирска учителем начальных классов. В 1992 году она закончила 

Комсомольский-на-Амуре педагогический институт. Её трудовой стаж 

начинался в той же школе, которую она закончила и где работала её мама, и 

тётя Ушакова В.И. Время было тяжёлое, чтобы как-то свести «концы с 

концами» приходилось много работать. Но все же   не забывала мама о своем 

увлечении туризмом. Каждый год она ходила в спортивные походы на 

катамаранах. Побывала на Охотском море, в Татарском проливе, на 

Шантарских островах. Вела фотокружок, делала фотоотчеты о путешествиях 

ребят. В туристическом клубе познакомилась с папой и переехала 2001 году 

в город Новосибирск. Вместе мы «закончили» детский сад №506 

«Солнышко»,  где мама работала воспитателем. И в первый класс мы пошли 

вместе. Я – в 1 «Г», а мама – в 1 «Б». В свободное от работы время мама 

много читает,  любит работать в огороде, занимается  лоскутным шитьём.  

2021 году стала лауреатом  городского конкурса «Семейные традиции». 

   Третий представитель династии – младшая сестра  мамы Гончар 

Надежда Николаевна.  В 1996 году она закончила Комсомольский-на Амуре 

пединститут  и работает учителем истории и обществознания в МБОУ СОШ 

п. Берёзовый, кроме этого является завучем вечерней школы, организатором 

ЕГЭ. Её ученики участвуют в различных конкурсах и проектах. Надежда 

Николаевна как  бабушка и мама занимается дачей, на которой большое 

место отведено цветам.  

    Общий стаж нашей династии 93 года.  В этом году я оканчиваю школу 

и хочу поступить в Новосибирский педагогический  университет на 

факультет филологии. 

    Внучка  Валентина Ильиничны Карина Ушакова  так же решила стать 

педагогом, она учится на физико-математическом факультете 

Комсомольского-на-Амуре пединститута. Мы с Кариной – продолжатели 

дела нашей бабушки – Королевой Галины Ильиничны.  Хочу сказать, 

профессия учитель всегда останется важной, нужной и востребованной. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Ищенко Алина, 10 класс,  

Васильченко Алла, 11 класс,  

МАОУ ЦО № 165 имени В.А. Бердышева 
 

Учительской династией являются несколько поколений педагогов, 

связанных родством, представители которых работали либо продолжают 

работать в системе образования. 

Мы хотели бы рассказать о семейной династии учителя географии 

Ефановой Елены Анатольевны, в которой профессия учителя передавалась из 

поколения в поколение. 

В трудовой династии Таныгиных-Почиваловых-Ефановых 3 поколения 

учителей. Суммарный стаж членов династии на сегодняшний день составляет 

239 лет. Из поколения в поколение члены семьи передавали  как эстафету 

гордое знамя учительской профессии. И все они обладали такими чертами 

характера, как профессионализм, стремление к творчеству и желанием 

отдавать сердце детям. 

Когда я перешла в 5 класс, моим учителем географии стала Елена 

Анатольевна, а учителем технологии – Почивалова Надежда Анатольевна (ее 

сестра). Когда я узнала об их родстве, мне стало интересно, есть ли еще 

учителя в их семье. В их династии оказалось 8 членов семьи, занимающихся 

педагогической деятельностью! 

У истоков династии педагогов этой семьи стояли Таныгина Любовь 

Никаноровна и ее муж Таныгин Борис Леонтьевич, тетя и дядя Елены 



Анатольевны и Надежды Анатольевны. Любовь Никаноровна была учителем 

географии в трех школах Советского района города Новосибирска – она 16 

лет проработала в школе № 179, 6 лет в школе № 80, а закончила свою 

педагогическую деятельность в лицее № 130 имени академика 

М.А.Лаврентьева, проработав там 13 лет. Любови Никаноровне заслуженно 

присвоено звание «Ветеран труда». 

Её муж, Таныгин Борис Леонтьевич, работал учителем математики: 

сначала в школе №119 Советского района города Новосибирска, а потом 44 

года – в лицее № 130. Общий педагогический стаж Бориса Леонтьевича 

составляет 54 года! У него было множество наград за трудовые достижения в 

педагогической деятельности. 

40 лет отдала школе их племянница Лидия Алексеевна Ворсина, которая 

30 лет проработала учителем русского языка и литературы в школе № 80 

Советского района, а в последние годы была учителем в школе № 179. Лидия 

Алексеевна имеет множество грамот и благодарностей за свой 

самоотверженный труд. 

Елена Анатольевна Ефанова, племянница Любови Никаноровны и 

Бориса Леонтьевича, начала свою деятельность учителем географии в 

Поварёнской школе Коченевского района Новосибирской области, потом 4 

года работала в школе № 179, откуда ушла на должность старшего 

преподавателя Новосибирского государственного педагогического 

института. Но школа не отпускала Елену Анатольевну, и уже через два года 

она вернулась теперь уже в школу № 112 Советского района.  

В 1994 году в микрорайоне ОбьГЭС открылась новая школа 165,  и 

Ефанову Елену Анатольевну назначили  её директором. 20 лет на посту 

директора Елена Анатольевна создавала яркую, творческую школу, а 

завершив директорскую деятельность, осталась в своей школе преподавать 

географию. Здесь она работает и по сей день. 

Елена Анатольевна награждена Почетной грамотой Министерства 

образования Российской Федерации, многочисленными грамотами и 

благодарностями городского и областного уровней; ей присвоено звание 

«Ветеран труда». Муж и дочь Елены Анатольевны тоже педагоги.  

Ефанов Андрей Алексеевич 12 лет работал учителем физической 

культуры в моей школе, организовывал спортивные мероприятия не только в 

школе и в микрорайоне ОбьГЭС, но и для всех школ Советского района. Он 

был бессменным организатором соревнований, туристических слетов не 

только для учеников, но и для педагогов. Андрей Алексеевич награжден 

благодарностями и почетными грамотами районного отдела образования, 

департамента образования мэрии города Новосибирска. 

Дочь Елены Анатольевны и Андрея Алексеевича тоже выбрала 

профессию учителя географии. Ефанова Екатерина Андреевна 10 лет 

проработала в школе № 165, а в данный момент преподает в лицее № 13 

поселка Краснообск Новосибирского района.  

Екатерина Андреевна стала лауреатом областного этапа Всероссийского 

конкурса «Учитель года», является организатором пункта проведения 

экзамена в поселке Краснообск. 

Надежда Анатольевна Почивалова окончила Новосибирский 

электротехнический институт. В 1989 году она начала преподавать в 



политехникуме (ныне – ВКИ НГУ), а с 1994 года по сей день работает 

учителем технологии в нашей школе – Центре образования № 165 имени В. 

А. Бердышева. 

Надежда Анатольевна была лауреатом районного конкурса «Учитель 

года», имеет множество грамот и благодарностей от органов образования. 

Сын Надежды Анатольевны Почивалов Антон Александрович, 

проработав много лет в другой сфере, уже 6 лет работает преподавателем-

организатором ОБЖ в гимназии № 3 Советского района. 

Учительская династия… Строго и возвышенно звучат эти слова. Они 

подчеркивают благородство и мужество, талант и образованность людей, 

избравших своей профессией обучение и воспитание подрастающего 

поколения. Требовательное отношение к избранному пути, понимание своего 

долга, любовь к детям - все это отличает настоящего учителя по призванию, 

по велению сердца. Смело можно сказать, что учитель – это, прежде всего, 

призвание. И выбирать эту профессию стоит, если чувствуешь, что очень 

хочешь работать с людьми, передавать им свои знания и умения.    

 

 

 
 

 



 
 

 

 

 

 

 
 

 



 
 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 
 

 

Вершинина Алёна, 

11класс МБОУ СОШ № 155 
 

Учительство – не труд, а отреченье,  

Умение всего себя отдать,  

Уйти на долгий подвиг и мученье,  

И в этом видеть свет и благодать! 

 

«Учительство – свет и благодать!» 

История нашей семейной педагогической династии начинается в начале 

XX века с моего прапрапрадеда Хисаметдина.  

Хисаметдин был дедом моей прабабушки по материнской линии, он 

был учителем богословия в 20-е годы прошлого века. 

Мой двоюродный прапрапрадед Камалетдин (брат отца моей 

прабабушки), окончив Уфимский учительский институт в 30-е годы 

XX века, работал учителем математики в Нижнедеревенской средней 

школе Буринского района Челябинской области. В первые же месяцы начала 

Великой Отечественной войны он был призван на фронт, откуда вернулся в 

звании капитана. Свою трудовую деятельность продолжил руководителем 

районного отдела образования, затем председателем райисполкома. 



Младшая сестра Камалетдина – Гатика – после окончания 

Свердловского педагогического училища в страшные голодные годы начала 

50-х XX века получила направление на работу в глухую далёкую деревню. 

Мама побоялась отправлять ее одну в глухомань и, взяв с собой корову с 

телёнком, поехала с дочерью туда в конце августа 1954 года, оставив дома на 

хозяйстве старшую дочь. 

Моя прабабушка Хуснутдинова Люция Сиражовна (21.12.1936) стала 

родоначальником Новосибирской ветви нашей педагогической династии. 

Родилась она в Челябинской области. В 1954 году, окончив школу с 

отличием, поступила в Челябинский педагогический институт на физико-

математический факультет. Окончив ЧГПИ в 1959 году по специальности 

учителя физики и основ производства, поехала на место службы мужа в ГДР, 

где прослужили до 1963 года. 

Люция Сиражовна начала свою педагогическую деятельность в 

Ленинграде сразу же по возвращении из ГДР. Работала учителем физики в 

школе № 152 Калининского района г. Ленинграда с сентября 1963 года по 

август 1968 года, где получила хороший педагогический опыт. 

В связи с переводом мужа на новое место службы в 1968 году переехала 

в г. Новосибирск и начала работать в школе №81 Калининского района.  

Моя прабабушка имеет много различных наград и благодарностей, 

некоторые из них: 

•1977г.– значок «Отличник народного просвещения». 

•1988 г. –медаль «Ветеран труда». 

•1989 г. –звание «Учитель - методист». 

•1993 г. –звание «Заслуженный учитель РФ». 

•1998 г. – звание «Соросовский учитель». 

Нашу учительскую династию продолжает моя двоюродная бабушка 

Басурматорова Лилия Арслановна. 

Ещё до окончания Новосибирского государственного педагогического 

института начала свою педагогическую деятельность в школе №81 учителем 

физики и математики. С 1988 года начинает работать в школе №81 

Калининского района учителем физики. 

В 2006 году Лилия Арслановна назначена заместителем директора по 

УВР и информатизации лицея № 81 Калининского района города 

Новосибирска. 

В 2006 году стала победителем Первого Всероссийского конкурса 

«Лучшие учителя России». 

Награждена почётными грамотами МОиН РФ,  

департамента образования НСО,  

премией мэра г. Новосибирска,  

Благодарственными письмами губернатора НСО, мэра и начальника 

ГУО мэрии г. Новосибирска. 

Моя мама, Вершинина Татьяна Сергеевна, пошла по стопам своей 

тети и бабушки, тоже стала учителем, но выбрала для преподавания 

математику. 

В 1999 году окончив с серебряной медалью лицей, мама поступила в 

Новосибирский государственный педагогический университет на 

математический факультет. Со второго курса начала работать в лицее №81 



учителем математики. А после окончания университета в 2004 году 

продолжила свою педагогическую деятельность в родном лицее учителем 

математики и информатики. 

С 2016 года, в связи с переездом, пришла работать в школу №189 

Октябрьского района г. Новосибирска. 

По сей день продолжает работать учителем математики, ведет активную 

педагогическую деятельность, которая отмечена грамотами различного 

уровня: 

Почетная грамота администрации Калининского района города 

Новосибирска, 01.11.2014 

Благодарственное письмо от НГУЭиУ за подготовку учеников к 

олимпиадам и конференциям, 2016 

Грамота от администрации СОШ № 189 за активное участие во 

внеурочной деятельности 

Благодарственное письмо начальника Департамента образования мэрии 

города Новосибирска за работу в составе предметного жюри, 

2017,2018,2020,2021 

Грамоты от администрации СОШ 189 за подготовку победителей и 

призеров районных конкурсов научно-исследовательских работ, 2017, 2018, 

2019 

Деление на две ветви – Новосибирскую и Уральскую –   произошло в 

нашей династии с внуками Хисаметдина 

Сестра моей прабабушки – Мартьянова Рида Сиражовна –  окончила 

Челябинский государственный педагогический институт, работает учителем 

биологии и технологии в Ильинской средней общеобразовательной школе 

Катайского района Курганской области более 45-ти лет, имеет высшую 

квалификационную категорию. 

Имеет государственные награды, дважды была финалистом областного 

конкурса «Учитель года» в 2000 и 2001 годах, имеет звание "Почётный 

работник общего образования РФ" с 2003 года, является победителем 

Всероссийского конкурса «Лучшие учителя Российской Федерации», 2006 г. 

Двое детей Риды Сиражовны – Владимир и Юлия пошли по стопам 

матери и стали педагогами.  

Дочь Риды Сиражовны – Рыбакова Юлия Владимировна – учитель 

математики, технологии и предпринимательства. После окончания 

Шадринского государственного педагогического института в 2000 году 

работает в неполной средней школе села Лебяжье Курганской области. 

Сын Риды Сиражовны – Мартьянов Владимир Владимирович – 

учитель экономики. Окончил Екатеринбургский государственный 

педагогический институт в 2005 году, работает учителем истории и 

обществознания вместе с матерью в Ильинской средней 

общеобразовательной школе Катайского района Курганской области. 

На сегодняшний день общий педагогический стаж нашей учительской 

династии более 180 лет в пяти поколениях. 

Удивительное чувство испытываю, когда понимаю, что я из семьи, где 

сильны традиции, особенно педагогические. У нас особое, уважительное и 

трепетное, отношение к учителю.  

Уверена, что наша педагогическая династия продолжится!  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Сушков Сергей,   

11 класс, МАУ ДО ДТД УМ «Юниор» 
  

1. Информация о главе династии  

Ф.И.О. (полностью) Гуревич Ася Марковна 

Дата, место рождения 25.10.1919 

Общий трудовой стаж 20 

Образование высшее 

Сведения о трудовой деятельности (с 

указанием занимаемых должностей) 

за пределами Новосибирска 

(наименование предприятия и 

трудовой стаж) (если есть) 

Воспитатель дет сад №32 г. 

Хабаровск 

Сведения о трудовой деятельности (с 

указанием занимаемых должностей) 

на территории Новосибирска 

(наименование предприятия и 

нет 



трудовой стаж) 

Общественная деятельность  

2. Информация о членах династии (данные заполняются на каждого члена 

династии)  

Ф.И.О. (полностью) Егорова Раиса Иосифовна 

Дата, место рождения 23.04.1956 

Родственные отношения с главой 

династии 

дочь 

Общий трудовой стаж 41 

Образование высшее 

Сведения о трудовой деятельности (с 

указанием занимаемых должностей) 

за пределами Новосибирска 

(наименование предприятия и 

трудовой стаж) (если есть) 

 

Сведения о трудовой деятельности (с 

указанием занимаемых должностей) 

на территории Новосибирска 

(наименование предприятия и 

трудовой стаж) 

Городской Дворец пионеров и 

школьников 1984г 

Почетные звания, награды Почетная грамота Министерства 

РФ. Почетная грамота г. 

Новосибирска 

Трудовые достижения Большое количество выпускников 

получивших высокие спортивные 

разряды, организация городских 

проектов  

Общественная деятельность Организация и проведение 

турниров, соревновательной 

деятельности 

Судейство спортивных 

соревнований 

Ф.И.О. (полностью) Егорова Светлана Викторовна 

Дата, место рождения 15.04.1978 

Родственные отношения с главой 

династии 

внучка 



Общий трудовой стаж 28 

Образование высшее 

Сведения о трудовой деятельности (с 

указанием занимаемых должностей) 

за пределами Новосибирска 

(наименование предприятия и 

трудовой стаж) (если есть) 

нет 

Сведения о трудовой деятельности (с 

указанием занимаемых должностей) 

на территории Новосибирска 

(наименование предприятия и 

трудовой стаж) 

Бизнес-колледж, педагог 

доп.образования 

С 2008г- НГЦТУ «Юниор». 

педагог дополнительного 

образования 

Почетные звания, награды Почетная грамота г. Новосибирска 

Трудовые достижения Большое количество выпускников 

получивших высокие спортивные 

разряды, организация городских 

проектов  

Общественная деятельность Организация и проведение 

турниров, соревновательной 

деятельности, 

Судейство спортивных 

соревнований 

Ф.И.О. (полностью) Сушков Сергей Вячеславович 

Дата, место рождения 11.01.2004 

Родственные отношения с главой 

династии 

правнук 

Общий трудовой стаж Учащийся 11 класса 

Образование Неполное среднее 

Общественная деятельность Организация и проведение 

соревнований и городских 

проектов 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Безъязыкова Виктория, 

 9 класс, МБОУ СОШ № 50 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


