
 



Я стараюсь вглядеться в такие знакомые лица. 

Я пытаюсь понять то, что сам не постиг до конца. 

Мне навстречу из глаз ваших свет необычный струится. 

И меня согревают горячие ваши сердца. 

Посмотрите вокруг - друг на друга- мы так не похожи 

Ростом, возрастом, полом и чем-то незримым ещѐ. 

Но у всех отчего-то внезапно мурашки по коже, 

Но у всех отчего-то слезинки стекают со щѐк. 

Это Солнце прошло новый круг по созвездьям Вселенной. 

Трудным был его путь сквозь десятки пронзительных лет. 

Это время пришло, так бывает всегда, непременно, 

Подвести все итоги успехов, свершений, побед... 

Вот, недавно совсем, вы - простые девчонки, мальчишки, 

Босиком по росе выбегали навстречу заре. 

Вот чуть-чуть подросли и сложили тетрадки и книжки, 

С мамой в школу пришли и читали слова в букваре. 

Неумелой рукою пером на листочке писали: 

Мама, Родина, Жизнь - все извечно святые слова. 

В небольшом школьном классе огромнейший мир познавали, 

Получая уроки отваги, любви и добра. 

По ступеням крутым было вам суждено подниматься. 

Завывали ветра, шли снега и косые дожди. 

Но надѐжной опорой всегда продолжал оставаться 

Тот, кто был с вами рядом и, может, чуть- чуть впереди. 

Может быть оттого, что слова его в сердце запали, 

Повзрослев, вы вернулись и встали у школьной доски. 

И уже ваши дети под вашу диктовку писали, 

И уже ваши внуки - и внуки, и ученики. 

Это что-то святое - незримая связь поколений, 

Благодатный источник, живительной влаги родник. 

Я хочу, чтобы Мир, перед вами припав на колени, 

Прошептал благодарно:"Учитель! Я ваш ученик!" 

На пороге зимы ваша жизнь словно солнце в зените. 

И в рассветном тумане звезда молодая видна. 

Пусть дадут астрономы ей светлое имя УЧИТЕЛЬ, 

Пусть в созвездье еѐ впишут ваши они имена. 

Свет от них благодатный, я верю,  пробъѐтся 

Сквозь земную пургу, через толщу космических лет, 

И в других поколеньях биеньем сердец отзовѐтся, 

И оставит в грядущем о прошлом немеркнущий Свет... 

Завтра дети разложат на партах тетрадки и книжки. 

Вы, как прежде, волнуясь, шагнѐте на школьный порог. 

Все опять повторится - учитель, девчонки, мальчишки. 

И звонок прозвенит. И продолжится жизни урок. 

 



 
Учительская династия… Строго и возвышенно звучат эти слова. Они 
подчѐркивают благородство и мужество, талант и образованность людей, 
избравших своей профессией обучение и воспитание подрастающего поколения.  
 
Сборник «Педагогические династии Краснохолмского района» содержит 
материалы, повествующие о зарождении и развитии педагогических 
династийных традиций в семьях работников Краснохолмского района. 
 
Учительские династии являются основными носителями и хранителями 
профессиональных традиций, профессиональной культуры учительства в целом. 
 
Идея профессиональной преемственности как одного из каналов обретения и 
сохранения себя педагогом в профессии определенно играет огромную роль в 
работе учителя. Того Учителя, в обобщѐнный образ которого вбирались лучшие 
черты учительства России и который своей деятельностью открывал для 
отечественной школы перспективные пути ее развития.  
 
Одна эпоха сменяет другую. Каждая выдвигает свои жизненныеценности. Что 
именно будет главным, определяющим в жизни человека,сказать трудно, но 
истинные ценности, глубинная народная мудрость – будутвечны всегда, всегда 
будут существовать ученики и учителя. 
В школу сейчас приходит новое поколение учителей. Для них оченьважно 
понять, что учитель – не профессия, а образ жизни, сообразнокоторому и 
живет наш учитель, привычно изо дня в день, спешащий науроки, внимательный 
и доброжелательный, скромный и отзывчивый. 
Будущее школы, образования, страны не возможно без знания своейистории, 
традиций, жизненного и профессионального опыта людей –мастеров своего дела. 
 
В этом сборнике отражена история жизни педагогических династий 
Краснохолмского района, которая может стать ярким примером 
профессионального долга и самоотдачи для молодых педагогов и тех, кто только 
решил посвятить свою жизнь учительству. 

 
В публикуемых  материалах 

сохранена  авторская  редакция. 
 

Работа по поиску и публикации материалов продолжается, как продолжает 
жить вечная и незаменимая педагогическая профессия, как продолжают свой 
рост династии Краснохолмского района, вписывая новые странички в историю 
района и обеспечивая сохранение сложившихся традиций, преемственность и 
верность своей великой миссии – воспитывать Человека и формировать 
Личность, творить и совершенствоваться, Учить и Учиться! 
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Династия Будариных 
______________________________________ 
 

«Школа – это вся наша жизнь!» 

«Школьные годы – это часть жизни каждого из нас, совпадающая с детством, 

юностью, а для человека, судьба которого связана с работой в школе, это, можно 

сказать, и вся жизнь», - говорила Светлана Дмитриевна Бударина. 

 

Бударин Василий Иванович родился 9 марта 1908 года в селе Хабоцкое. После 

окончания Хабоцкой основной школы он решил посвятить свою жизнь 

педагогической деятельности и вместе со своей будущей женой Валентиной 

Ивановной Трофимовой поступил в Ленинградское педагогическое училище. С 

1933 года по направлению отдела народного образования Василий Иванович 

возглавил Утеховскую основную школу. В течение тридцати пяти лет до выхода 

на пенсию он работал в этой школе директором и преподавал русский язык и 

литературу (1933 - 1968 гг.). Валентина Ивановна разделила судьбу своего мужа. 

Она работала в той же школе в должности учителя труда (домоводства). Василий 

Иванович всегда стремился к самосовершенствованию и повышению 

квалификации. В 1938 он закончил Московский педагогический институт по 

специальности русский язык и литература. Для коллег всегда был наставником, 

который разъяснял, помогал, передавал опыт, создавал условия для творческой 

работы.  

Василий Иванович прекрасно знал свой предмет и давал хорошие знания детям. 

Он был требовательный и строгий, тактичный и добрый. Василий Иванович 

подходил к работе творчески. Он проводил индивидуальную работу с учащимися, 

разрабатывал новые подходы и методы учебного процесса. Василий Иванович 

обладал хорошими организаторскими способностями. Работая директором 

школы, он стремился улучшить жизнь детей: для сельских школьников впервые 

было организовано бесплатное трехразовое питание, школа завела свое подсобное 

хозяйство, где разводили кроликов, сеяли лен, сажали картофель. Необходимые 

для школьной столовой овощи выращивали на пришкольном участке. 

 

 
Бударин В.И. и его жена Бударина (Трофимова) В.И. 1931 г. 
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Утеховская основная школа, 4 класс. 1948 г.                      Бударин В.И. 1968 г 

 

В годы Великой Отечественной войны Василий Иванович сменил указку на 

винтовку, а после ранения в 1943 г. вновь вернулся в свою школу и продолжил 

свою педагогическую деятельность во главе коллектива. 

Большое внимание Василий Иванович уделял общественной работе: проводил 

поисковые мероприятия, переписывался с ветеранами войны, приглашал на 

вечера односельчан. Он прививал детям любовь к своей стране и учил их чтить 

память погибших героев. 

За самоотверженный труд в сфере образования Бударин Василий Иванович был 

награжден медалями «За трудовую доблесть», «За трудовые заслуги», а так же 

боевыми медалями. В памяти коллег и учеников Василий Иванович остался 

опытным педагогом, эрудированным и достойным человеком. 

 
Бударин Е.В.  

Бударин Евгений Васильевич родился 9 июля 1939 года в д. Утехово 

Краснохолмского района. Как и его отец, он посвятил свою жизнь педагогической 

деятельности. Евгений Васильевич учился в Утеховской основной школе, затем 

поступил в Калининский педагогический институт на естественно-

географический факультет и закончил его по специальности «биология» в 1966 

году. Полученные знания Евгений Васильевич передавал детям, работая в 

Утеховской школе учителем биологии, химии, физики (1961-2002 гг.). Ученики 

высоко ценили его педагогические способности и отмечали, что процесс обучения 

был очень интересным и занимательным. В своей работе 
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 Евгений Васильевич широко использовал демонстрационные материалы 

(учебные фильмы, схемы, плакаты). Он умел с помощью наглядных примеров 

(химических и физических экспериментов, опытов) объяснить сложные 

естественнонаучные процессы и привить любовь к предмету.  

Будучи единственным мужчиной в педагогическом коллективе, Евгений 

Васильевич брал на себя ответственность за многие хозяйственные вопросы по 

обустройству школы и пришкольного участка. Коллеги Евгения Васильевича 

уважали его профессиональные и личные качества, особенно выделяя его 

доброту, справедливость, готовность помочь в трудной ситуации. 

За добросовестный труд награжден Почетной грамотой Министерства 

просвещения РСФСР и ЦК профсоюза работников просвещения высшей школы в 

1983 году. 

 
Бударина С.Д. 1991 г. 

Бударина Светлана Дмитриевна (жена Бударина Евгения Васильевича) родилась 

16 июня 1941 года в селе Красное Псковской области. Светлана Дмитриевна с 

детства росла в педагогической среде. Перед ее глазами был пример матери - 

Антоновой Зинаиды Антоновны, которая работала учителем начальных классов в 

школе Сандовского района, что оказало значительное влияние на выбор 

жизненного пути. Светлана Дмитриевна закончила Парфеньевскую школу 

Сандовского района и поступила в Калининский педагогический институт, 

который закончила по специальности «русский язык и литература» в 1966 г. Свою 

педагогическую деятельность Светлана Дмитриевна начала в 1960 году в своей 

родной школе. После вступления брак и перемены места жительства она работала 

директором, учителем русского языка и литературы в Утеховской основной 

школе (1963-2002 гг.). Еѐ мужем стал Бударин Евгений Васильевич. Они работали 

вместе, рука об руку до пенсии. В течение всей педагогической деятельности он 

был для Светланы Дмитриевны надежной опорой, помощником, другом и 

коллегой. 

 
Учителя школ Краснохолмского района и города Красный Холм после 

педагогического совета. 1983 г. 
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Светлана Дмитриевна стала директором Утеховской школы в 1968 г. после 

выхода на пенсию своего свѐкра Бударина Василия Ивановича. Во время своей 

работы Светлана Дмитриевна сталкивалась с решением многих проблем. Под ее 

руководством проводились капитальный ремонт, строительство нового здания 

школы, интерната, ремонт столовой.  

Одной из важных заслуг Светланы Дмитриевны стало создание единого дружного 

педагогического коллектива. В школе сложилось крепкое ядро 

единомышленников, опытных, талантливых педагогов.  

Под руководством Светланы Дмитриевны школа охотно внедряла передовые 

технологии организации учебного процесса. Например, Утеховская школа первой 

в районе перешла на кабинетную систему. В школе успешно применялись самые 

современные методологические разработки, развивающие способности и 

индивидуальные особенности каждого ученика. На уроках использовалось 

дифференцированное обучение, внеклассная работа проводилась по методике 

КТД. Коллектив учителей, учащихся и родителей жили одной семьей. На 

протяжении 17 лет школа работала без второгодников. В 1992,1996,1998 годах 

школа стала лауреатом всероссийского конкурса «Школа года», а директору 

присвоено звание «Директор года». 

 
Коллектив учителей Утеховской восьмилетней школы (1978 г.) 

 

Педагогический стаж Будариной Светланы Дмитриевны составил 42 года, за 

высокопрофессиональный плодотворный и добросовестный труд в 1998 году по 

указу президента РФ Б.Н. Ельцина ей присуждено почѐтное звание «Заслуженный 

учитель Российской Федерации», награждена нагрудным знаком «Заслуженный 

учитель Российской Федерации». 

 
Бударин А.Е. 1992 г. 

Бударин Александр Евгеньевич (сын Светланы Дмитриевны и Евгения 

Васильевича) родился 14 августа 1970 года в деревне Утехово Краснохолмского 

района. Закончил Утеховскую восьмилетнюю школу и Краснохолмскую среднюю 

школу №2. Заочно учился в Тверском государственном университете на химико-

биологическом факультете. После службы в армии работал в родной Утеховской 

школе в 1991-1993 гг. учителем технического труда и биологии. В 1993 г. 

женился и переехал в г. Тверь.  
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Афанасьева Л.Е. 2013 г. 

Афанасьева (Бударина) Людмила Евгеньевна (дочь Светланы Дмитриевны и 

Евгения Васильевича) родилась 11 февраля 1966 г. в деревне Утехово 

Краснохолмского района. С отличием закончила Утеховскую восьмилетнюю 

школу, затем Краснохолмскую среднюю школу №2 (9 и 10 классы). С детства 

мечтала стать педагогом, поэтому поступила в Тверской государственный 

университет на физический факультет. Начиная со второго курса университета, 

занималась научно-исследовательской работой, стала активным членом 

студенческого конструкторского бюро. В 1988 году Людмила Евгеньевна 

закончила Тверской государственный университет по специальности «физика» и 

осталась работать научным сотрудником на родной кафедре. В 1993 году успешно 

защитила кандидатскую диссертацию «Исследование фрактальных особенностей 

доменных структур в соединениях редкоземельных элементов с железом и 

кобальтом», получила ученую степень кандидата физико-математических наук. С 

1995 года по настоящее время (19 лет) преподает в Тверском государственном 

техническом университете на машиностроительном факультете на кафедре 

технологии металлов и материаловедения. Активно занимается учебной, научной 

и методической работой. На высоком профессиональном уровне читает 

дисциплины материаловедение и технология конструкционных материалов. 

Постоянно совершенствует методическое обеспечение учебного процесса, 

направленное на повышение качества образования. В 1999 году Людмиле 

Евгеньевне присвоено ученое звание доцент.  

Область еѐ научных интересов: упрочнение и синтез материалов 

высокоэнергетическими источниками (электронно-лучевые, лазерные 

технологии), структурные и фазовые превращения в материалах. Является 

автором более 80 научных публикаций и учебно-методических пособий. По 

результатам научных исследований опубликованы работы в высокорейтинговых 

журналах в России и за рубежом. Получено 6 патентов на изобретения.  

Людмила Евгеньевна является неоднократным победителем в конкурсном отборе 

на предоставление грантов на поддержку научных исследований в рамках 

реализации федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические 

кадры инновационной России» на 2009 – 2013 годы.  
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Афанасьева Л.Е. со студентами машиностроительного факультета 2012 г. 

 

Доцент Афанасьева Л.Е. большое внимание в своей работе уделяет привлечению 

молодежи к научным исследованиям. Под ее руководством студенты и аспиранты 

выступают на региональных и международных конференциях, участвуют в 

открытых Всероссийских конкурсах студенческих работ, в конкурсных отборах 

федеральных целевых программ Минобрнауки РФ, в программе «Участник 

молодежного научно-инновационного конкурса» («УМНИК»), проводимого 

фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической 

сфере. Под научным руководством доцента Афанасьевой Л.Е. аспирант 

Барабонова И.А стала лауреатом стипендии президента РФ на 2012-2014 годы. 

За значительный личный вклад в подготовку высококвалифицированных 

специалистов и развитие научно-педагогической, исследовательской 

деятельности Афанасьева Л.Е. неоднократно награждалась Почетными грамотами 

Министерства образования Тверской обрасти. 

 
Кузьмина (Бударина) З.В. 1958 г. 

 

Кузьмина (Бударина) Зоя Васильевна (дочь Бударина Василия Ивановича) 

родилась 23 марта 1936 года в деревне Утехово Краснохолмского района. При 

выборе будущей профессии пошла по стопам своего отца. Училась в Утеховской 

основной школе, закончила Краснохолмский сельскохозяйственный техникум по 

специальности «механик сельхозмашин», исторический факультет Калининского 

педагогического института. После окончания техникума уехала по 

комсомольской путевке в Омскую область, где в училище механизации, стала 

преподавателем и готовила квалифицированные кадры для работ по освоению 

целинных земель. В 1961 году Зоя Васильевна вернулась на свою малую родину и 

в течение двадцати пяти лет преподавала в Краснохолмском сельском 

профессионально-техническом училище №7.  

Она давала своим воспитанникам не только прочные знания по специальности, 

так необходимые им в практической деятельности, но и большое внимание 

уделяла воспитанию лучших человеческих качеств: честности, трудолюбия, 

патриотизма. 
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Варчук И.Е. 2013 г. 

Варчук Ирина Евгеньевна (дочь Будариной (Кузьминой) Зои 

Васильевны)родилась 11 сентября 1962 года в г. Красный Холм. Окончив с 

золотой медалью Краснохолмскую среднюю школу №2, поступила в 

Калининский политехнический институт на специальность «промышленное и 

гражданское строительство». Закончив институт, в 1984 году, Ирина Евгеньевна 

стала преподавателем Краснохолмского сельхозтехникума, в котором вела физику 

и информатику. Получила второе высшее образование, закончив педагогический 

факультет Киевской сельскохозяйственной академии. После окончания академии 

работала в Борковской средней школе Бежецкого района учителем физики (1987-

1993 г.). В 1993 году продолжила преподавательскую деятельность на Украине 

(Днепропетровская область). В настоящее время работает учителем физики в 

Новомосковской средней школе №54. 

 

 
Пфлаумер В.В. 2013 г. 

 

Пфлаумер Владимир Валерьевич (внук Будариной (Кузьминой) Зои Васильевны) 

родился 7 апреля 1991 года в селе Хабоцкое Краснохолмского района. После 

окончания Хабоцкой средней школы поступил в педагогический колледж №1 

имени А.Н. Некрасова в городе Санкт-Петербург. В 2010 г. успешно закончил 

колледж по специальности русский язык и литература. С 2011 по 2013 г работал 

учителем в гимназии №1 имени В.Я Шишкова в городе Бежецке. В настоящее 

время учится в Тверском государственном университете на филологическом 

факультете. 
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Династия Андроновой – Смирновых 
______________________________________ 

Среди людей немеркнущих профессий, 

На вечность предъявляющих права, 

Учителям, как вдохновенным песням, 

Жить на земле, пока земля жива! 
Династия Андроновых – Смирновых  своими корнями уходит в 1952 год. Это 

начало педагогической деятельности Антонины Васильевны Андроновой. 

 

 
 

Андронова Антонина Васильевна родилась в 1932 году, закончила 

Краснохолмское педучилище в 1952 году и по распределению уехала на север, 

проработав там педагогом 4 года.  В 1956 году она вернулась в Краснохолмский 

район  и по 1986 год Антонина Васильевна работала учителем начальных классов. 

 
Андронова А.В. 

С 1957 по 1964 год преподавала в Эгленской начальной школе. Это маленькая 

деревенька, затерявшаяся среди лесов, как хутор. Школа здесь была 

единственным культурным центром: с утра в ней обучались дети, а к вечеру 

собирались взрослые.  

Будучи человеком  доброй, отзывчивой души, простая, незаметная, она смогла 

собрать вокруг себя не только детей, но и взрослое население деревни Эглень. 

Сельская начальная школа стала лучиком света, где не только ученики постигали 

азы наук, но и любой житель деревни мог раскрыть свои творческие способности. 

Старожилы  вспоминают, что в школе  их всегда приветливо встречала 

учительница, там можно было посмотреть кино, послушать радио, поучаствовать 

в постановке спектаклей, быть участников художественной самодеятельности. И  

заводилой в этом деле была она, Антонина Васильевна Андронова. На все хватало 

энергии и творческих сил у этого педагога. 
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А когда построили в Эглени новую школу, то на еѐ территории ученики со своей 

учительницей разбили цветник, оборудовали спортивную площадку, разработали 

участок.  

В силу обстоятельств Антонине Васильевне пришлось работать во многих 

школах,  но везде она оставляла в душах ребят  незабываемый след. 

Выйдя на пенсию, переехала в д. Рачево, поближе к семье дочери, помогать 

растить внуков, а их у неѐ было четверо.  

За свою многолетнюю деятельность была награждена медалью «Ветеран 

педагогического труда». Педагогический стаж  Андроновой А.В. составил 36 лет. 

Еѐ дочь Смирнова Галина Станиславовна,  вспоминала те годы: «Просыпаясь по 

ночам, я видела, что мама склоняется над тетрадями учеников, что-то 

обдумывает, планирует. Я всегда гордилась своей мамой и всегда старалась ей 

подражать. Мой выбор не случаен. Я тоже стала учителем!». 

 

Андронова (Смирнова) Галина Станиславовна(дочь Андроновой Антонины 

Васильевны) продолжила педагогическую династию. Галина Станиславовна 

родилась в 1954 году, закончила Старицкое педагогическое училище в 1973 году.  

 
Андронова  (Смирнова) Г.С. 

С 1973 года  работала учителем математики Рачевской восьмилетней школы, 

выполняла обязанности пионервожатой, заражая учеников своей энергией и 

энтузиазмом.  

С 1991 года была назначена директором этой же школы, а с 1993 года по 2009 год 

учителем математики и директором МОУ «Нивская основная 

общеобразовательная школа», в настоящее время на пенсии. Еѐ педагогический 

стаж составил тоже 36 лет. 

 Галина Станиславовна  учила детей математике, творчески направляла работу 

своего педагогического коллектива. Нивская основная школа – единственная в 

районе основная школа, где наряду с программами начального и основного 

общего образования реализовывалась программа дошкольного образования. Под 

руководством опытного директора в образовательном процессе осваивались 

новые педагогические технологии, в течение 8 лет активно действовала детская 

организация СМИД (Союз мальчишек и девчонок). 

В 2010 году Галине Станиславовне вручили нагрудный знак «Почетный работник 

науки и образования Тверской области». 

По стопам своей матери пошли и ее дети, они закончили Торжокское 

педагогическое училище: дочь Елена- отделение дошкольного образования и два 

сына Михаил и Сергей – отделение физической культуры и спорта.  
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Смирнов Михаил Викторович (сын Смирновой Галины Станиславовны) родился в 

1975 году,  закончил Торжокское педагогическое училище в 1994 году. 

 
Смирнов М.В. 

 С 1994 по 1995 год служил в армии. Начало трудовой деятельности было связано 

с родной (с 1995 года по 2002 год) Нивской школой, где под руководством своего 

наставника и друга – матери шло становление его как учителя физической 

культуры. Заочно он  закончил факультет  физической культуры и спорта  

Коломенского педагогического института в 2003 году.  

На протяжении всех лет пользовался заслуженным авторитетом коллег. Он 

активный участник районных и областных соревнований, конкурсов, смотров. В 

2001 году стал победителем районного конкурса «Учитель года – 2001», участник 

шестого областного конкурса «Мастер педагогического труда по внеурочным 

формам физкультурно-оздоровительной и спортивной работы». Проведенное им 

занятие с использованием фольклора, на основе русских народных традиций 

очень запомнилось всем участникам конкурса, об этом писала газета «Тверская 

жизнь». 

С 2002 года Михаил Викторович -  преподаватель  - организатор основ 

безопасности жизнедеятельности МБОУ «Краснохолмская сош №1». В настоящее 

время Михаил Викторович работает в школе. Творческий подход, энтузиазм, 

высокое чувство ответственности, искренняя любовь к детям и к избранной 

профессии, помогают его воспитанникам побеждать на районных и становиться 

призѐрами на областных соревнованиях, конкурсах, олимпиадах. 

Награждѐн многочисленными грамотами, медалью «Патриот России». 

Педагогический стаж на данный момент составляет  19 лет. 

 

Смирнова Надежда Александровна (супруга Смирнова Михаила Викторовича) 

родилась в 1982 году, с 2002 года работает  учителем физики и математики МБОУ 

«Краснохолмская сош №1». Имеет высшее педагогическое образование. 

Стаж педагогической деятельности составляет 12 лет. 
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Династия Тарасовых 
______________________________________ 

УЧИТЕЛЬ – это Судьба, Призвание, Творчество и Поиск 

 

Тарасов Анатолий Федорович родился в 1939 году в селе Кемцы Бологовского 

района Тверской области. С 1946 года учился в Кемецкой сельской школе. После 

окончания школы 4 года работает в совхозе разнорабочим. С 1961 год учится в 

Сонковской двухгодичной сельскохозяйственной школе по направлению 

плодоовощеводство. Заканчил еѐ в 1963 году с отличием. Работал бригадиром в 

плодопитомническом совхозе «Сонковский».  

Вступил в брак с Серовой Галиной Анатольевной. После окончания в 1973 году 

Всесоюзного сельскохозяйственного института Анатолий Федорович работал 

главным агрономом плодопитомника.  

В 1977 году  Тарасовы Анатолий Федорович  и Галина Анатольевна были 

приглашены на преподавательскую работу в Краснохолмский 

сельскохозяйственный техникум Тверской области. Семья Тарасовых переехала в 

г. Красный Холм, где началась их преподавательская деятельность. 

С 1986 по 1988 Анатолий Федорович  на базе высшего агрономического 

образования получил педагогическое образование на педагогическом факультете 

Московской сельскохозяйственной академии им. К.А. Тимирязева. Имел диплом с 

отличием по специальности преподавательство в плодоовощеводстве. 

Анатолий Федорович  в техникуме преподавал специальные предметы: 

садоводство, овощеводство, земледелие. Большое внимание в своей работе уделял 

практической деятельности. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тарасов А.Ф.со студентами 

техникума на опытном участке 

 

 Преподавательский стаж Анатолия Федоровича насчитывает 22 года, ему была 

присвоена высшая категория. За добросовестный многолетний труд по подготовке 

специалистов для агропромышленного комплекса Анатолий Федорович 

награжден грамотой Департамента по социально-экономическому развитию села 

администрации Тверской области.  

Сейчас Анатолий Федорович находится на заслуженном отдыхе, его жизнь 

заполнена работой на пасеке, в огороде, в маленьком питомнике. 
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 А ещеАнатолий Федорович активно занимается пропагандой аграрно-

технических знаний в местной районной газете «Сельская новь». Его статьи по 

приусадебному садоводству или социальной тематике можно встретить во многих 

номерах газеты. 

 Тарасов Анатолий Федорович вместе с сыном  Алексеем, Н.А. Ласточкиным и 

В.С. Ильиным являются авторами книги по краеведению, выпущенной в серии 

«Культурная провинция» «На берегах Кемки», Москва: издательство «РУСАКИ», 

2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тарасов А. Ф. в юбилей 

 в администрации района г. Красный Холм 

 

Галина Анатольевна Тарасова (жена А. Ф. Тарасова) родилась в 1941 году в 

приволжском посѐлке Пристань Дубовая. С 1948 г. по 1959 г. училась в 

Дубовской средней школе. В 1964 году окончила Горьковский  

сельскохозяйственный институт по специальности плодоовощеводство. По 

окончании института по распределению попала в совхоз «Сонковский» Тверской 

области. Где 13 лет проработала агрономом и экономистом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тарасова (Серова) Г. А. (на снимке 23 года) 

 

С 1977 по 1987 год работала преподавателем в сельскохозяйственном техникуме 

г. Красный Холм, вела предметы экономического цикла. Педагогический стаж -11 

лет. 

С 1987 года, до выхода на пенсию  в 1998 году, Галина Анатольевна работала 

экономистом в районном финансовом отделе. 
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 Сестра Галины Анатольевны Тарасовой, Борзова Валентина Анатольевна - 

заслуженный учитель СССР.  Валентина Анатольевна после окончания 

педагогического училища в городе Козьмодемьянске проработала в школе 35 лет. 

 

Тарасов Федор Анатольевич (сын ТарасоваАнатолия Федоровича) родился в 1968 

году в д. Григорково Сонковского  района Калининской области. Жил в деревне 

Григорково, где окончил начальную школу. После чего учился в Краснохолмской 

средней школе №1 до 1985 года. С 1986  по 1988 год служил в Советской армии. 

В 1990 году окончил Торжокский Индустриально-педагогический техникум по 

специальности учитель труда и черчения. С 1990 года работал в Бекренской 

основной школе учителем технологии  и физики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фѐдор Анатольевич и Светлана Владимировна Тарасовы. 

Молодые учителя сельской школы, 1994 г. 
 

В 1996  году Федор Анатольевич закончил заочное отделение Новгородского 

Государственного Университета.  

После закрытия Бекренской основной школы в 2009 году  назначен директором в 

Нивскую основную школу. Его педагогический стаж составляет 23 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тарасов Ф. А. с выпускниками, 2011г. 
Тарасова (Волкова) Светлана Владимировна (жена Тарасова Федора 

Анатольевича)родилась в 1968 году в г.Красный Холм Калининской области. 

С1975 по 1985 год училась в Краснохолмской средней школе №1. С 1985 по1990 

год училась на химико-технологическом факультете Московского 

технологического института. Проработала по специальности инженера-технолога 

1 год в швейном производственном предприятии, которое было закрыто в 1991 

году. 
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Выйдя замуж, переехала в деревню Бекрень Краснохолмского района, куда его 

направили на работу. Продолжила свою трудовую деятельность в сельской 

школе. В 2000 году получила педагогическое образование, заочно закончила 

педагогическое училище в г. Торжке. 

С 1991 года работала в Бекренской основной школе учителем математики. До 

закрытия школы в 2009 году. С 2009 года по настоящее время работает в МБОУ 

«Нивская оош» учителем математики и химии. Еѐ педагогический стаж- 23 года. 

Тарасова Светлана Владимировна за многолетний добросовестный труд 

награждена Почетной грамотой Департамента образования Тверской области, а 

также Почетной грамотой Министерства по делам территориальных образований 

Тверской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тарасова Светлана Владимировна на уроке в 8 классе. 

 

Тарасов Алексей Анатольевич(сын ТарасоваАнатолия Федоровича)  родился 5 

августа 1970 года в деревне Григорково Сонковского района Калининской 

области. 1977 году пошел в школу. 1987 закончил Краснохолмскую среднюю 

школу №1. В 1987году приступил к работе учителем физкультуры в Турковской 

восьмилетней школе Краснохолмского района.  В 1988 году был призван в ряды 

Советской армии, служил в г. Северске во внутренних войсках. После 

демобилизации работал в Ивакинской восьмилетней школе Краснохолмского 

района учителем труда и физкультуры. В 1991 году поступил в Торжокское 

педагогическое училище. В 1994 закончил училище,  приступил к работе в 

Кемецкой средней школе Бологовского района учителем физкультуры, где и 

работает в настоящее время.  

В 1995 году победил в конкурсе «Учитель года» среди учителей физкультуры. В 

2002 году стал «Учителем года» Бологовского района. Награжден грамотой 

отдела образования МО «Бологовский район». Его педагогический стаж- 25 лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тарасов Алексей Анатольевич (справа) на соревнованиях. 
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Тарасова Марина Викторовна (жена Тарасова Алексея Анатольевича) родилась в 

1972 году в деревне Наумово Западнодвинского района. В 1979 году пошла в 

Аксентьевскую среднею школу. 1989 году окончила 10 классов. В этом же году 

поступила в Торжокское педагогическое училище. В 1992 году получила диплом 

учителя физкультуры. В августе 1992 стала работать в Аксентьевской школе, 

учителем географии. В 1997 году приступила к работе воспитателя в Кемецком 

детском саду «Светлячок». В 2011году назначена на должность заведующей 

МБДОУ детский сад «Светлячок», кем и работает по настоящее 

время.Награждена грамотой Отдела образования МО «Бологовский район» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тарасова Марина Викторовна с воспитанниками на лыжных соревнованиях. 

 

Тарасов Павел Алексеевич (сын Тарасова Алексея Анатольевича и Марины 

Викторовны) родился 28 августа 1993 в деревне Аксентьево Западнодвинского 

района Тверской области.  

 

 

 

 

 

 

 

Тарасов П.А. 

В 2000 году пошел в Кемецкую среднюю школу Бологовского района, в 2009 году 

окончил девять классов и, пойдя по стопам родителей, поступил в Торжокский 

педагогический колледжа по специальности учитель информатики. В 2014 году  

Тарасов Павел закончил педагогический колледж.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тарасов Павел Алексеевич на преддипломной практике. Урок в 9 классе. 
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Серова Агриппина 

Васильевна 

Серов В.П. в годы 

учебы в г. Калинин 

Серова Ольга 

Викторовна 

Династия Серовых - Константиновых 
   

Истории строки – это судьбы людей, автобиографии которых просты,  

а жизнь длинна и сложна. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Если вечером дома педсовет и все разговоры только о школе, если профессия 

стала жизнью нескольких поколений семьи, − значит это учительская династия. 

Явление драгоценное и необъяснимое. Ни безденежье, ни трудности 

педагогических поворотов, ни превратности нашего образования не заставят 

оборваться эту нить. 

 

Стаж педагогической династии Серовых-Константиновых 90 лет. Шесть членов 

этой семьи посвятили себя учительскому делу. Еще трое, имея педагогическое 

образование, из-за войны и перестроек на этом поприще себя не реализовали. 

 

Серов Виктор Петрович родился 18 февраля 1925 года в деревне Андрюшино 

Молоковского района Калининской области. С 1943 по 1948 годы проходил 

военную службу.  С 1 июня 1944 г. по апрель 1945 г. участвовал в боевых 

действиях в составе 299 и 1225 стрелковых полков. Награжден военными 

медалями и орденом Отечественной войны II степени. 

После войны закончил обучение в 

сельскохозяйственном техникуме в г. Красный Холм по 

специальности «агрономия», работал в сельпо д. 

Скоросово, заведующим клубом д. Рачево, агрономом 

колхоза «40 лет Октября» Рачевского сельского совета. 

В 1961 году в Васильковской семилетней школе 

началась педагогическая деятельность Виктора 

Петровича: сначала в качестве учителя труда и 

физкультуры, а затем учителя биологии. В 1968 году  

Серов В.П. окончил заочное отделение Калининского 

педагогического института по специальности 

«биология».  

 

 

 

 

 

 

Серовы Виктор Петрович 

и Зинаида Александровна 

Константинова  

Мария Алексеевна 
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Серова З.А. на уроке 

 

    В 1951 году Серов В.П. женился на Константиновой 

Зинаиде Александровне, учительнице начальных классов 

Кесовской семилетней школы. Начался их совместный 

путь сроком без малого 50 лет, из которых 25 они 

работали бок о бок в одном педагогическом коллективе.  
   

Серова (Константинова) Зинаида Александровна 

родилась 21 сентября 1923 года в д. Суходол 

Кесовогорского района Калининской области. В 1941 году 

окончила Бежецкое педагогической училище. Всю войну 

работала надомно в артели, изготовляя для фронта 

веревки. После войны начала работу учительницей 

начальных классов Кесовской семилетней школы. В 1958 

году окончила 

заочное отделение Калининского 

педагогического института им. М.И. 

Калинина по специальности «география». 

И так как место учителя географии в 

Кесовской школе было занято, Серова З.А. 

вместе с мужем и  дочерью переехали в д. 

Рачево. Обладая исключительными 

деловыми качествами, высокой 

эрудицией, умением работать с людьми, 

Серова З.А. добилась высоких результатов 

в работе. В 1961 году Зинаиде 

Александровне предложили место директора Васильковской семилетней школы. 

Первой в районе здесь начала работу вечерняя сельская школа. К этому времени 

Виктор Петрович поступил в пединститут и начал работу в этой же школе. В 

декабре 1963 года «партия сказала «надо» выводить из тяжелого состояния 

Антоновскую восьмилетнюю школу, и Зинаиду Александровну перевели сюда. 

Опять же первой в районе Зинаида Александровна ввела здесь школьное питание, 

отстроила интернат. Школа была поднята на должную высоту. В 1969 году семья 

переехала в д. Путилово Краснохолмского района.  В Путиловской школе Зинаида 

Александровна в должности учителя географии и немецкого языка проработала 

до 1986 года. А Виктор Петрович учителем биологии, труда и физкультуры 

проработал до 1994 года и 

закончил работу в 69 лет. С 1982 

по 1986 год он возглавлял эту 

школу на посту директора.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Серовы В.П. и З.А. в 

первые годы 

супружества 

Серова З.А.  на уроке 

Серова З.А. (справа) после окончания 

педучилища 
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Серовы имеют ряд Почетных грамот и медали «Ветеран труда». Виктор Петрович 

покинул этот мир в 2000 году, Зинаида Александровна пережила мужа на 7 лет. 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Серова Агриппина Васильевна (жена брата Серова Виктора 

Петровича) родилась 25 декабря 1926 года, скончалась 19 

августа 2002 года.  Более 50 лет проработала в Черкасовской 

начальной школе Молоковского района. Заслуженный учитель 

РСФСР. Ее дочь Кузнецова Нина Васильевна также педагог, 

после окончания Калининского пединститута работала 

инспектором по делам несовершеннолетних Молоковского 

РОВД, директором Антоновской восьмилетней школы, 

заместителем директора по ВР Краснохолмского 

сельхозтехникума. Сейчас на заслуженном отдыхе, проживает 

в Красном Холме. 

 

  

  

Серов В.П. с лыжной командой 

школы на районных соревнованиях 

Педколлектив Путиловской школы с выпускным классом. Середина 70-х годов. 

 Серовы В.П. и З.А. в среднем ряду справа. 
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Константинова Мария Алексеевна (жена брата Серовой 

Зинаиды Александровны) родилась 21 декабря 1927 года. В 

1946 году окончила Краснохолмское педучилище. Более 30 

лет бессменно отработала учителем начальных  

классов Кесовской школы. Скончалась 4 октября 1990 года. 

 

 

 

 
  
 
 

 
 

 

  Серова Ольга Викторовна (дочь Серовых Виктора Петровича 

и Зинаиды Александровны) родилась 12 декабря 1962 года в д. 

Васильки Краснохолмского района. В 1978 году окончила 8 

классов Путиловской школы, а в 1980 году Краснохолмскую 

среднюю школу №1. В 1985 году по окончании обучения на 

факультете прикладной математики и кибернетики Тверского 

государственного университета получила квалификацию 

«математик». Четыре года отработала по распределению на 

Барнаульском меланжевом комбинате инженером-

программистом в отделе АСУП. В 1989 году вернулась в Краснохолмский район 

и начала работу  в родной школе №1 учителем информатики и математики. С 

1995 года по 2001 занимала должность заместителя директора по воспитательной 

работе, с 2009 года – заместитель директора по информатизации. На сегодняшний 

день у Ольги Викторовны 25 лет педагогического стажа, высшая категория и ряд 

Почетных грамот за добросовестную работу. 
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Династия Ефимовых 
______________________________________ 

Настоящий учитель по- настоящему верит 

в добро и справедливость. 
Родоначальниками этой династии являются педагоги Чистякова Клавдия 

Васильевна и Ефимов Евгений Матвеевич. 

 
Чистякова К.В. 

Чистякова (Ефимова) Клавдия Васильевна родиласьв 1925 году в  деревне 

Сварухино Краснохолмскогорайона Калининской области.  Закончив с отличием 

Краснохолмскую среднюю школу, в 1944 году Клавдия Васильевна  стала 

студенткой филологического Калининского государственного педагогического 

института, который окончила в 1948 году. 

 
Чистякова К.В. 

Три года (с 1948 по 1951) работала учителем русского языка и литературы в селе 

Сукромны Бежецкого района. 

 
В 1951 году Клавдия Васильевна переехала в город Красный Холм, где в течение 

32 лет до выхода на пенсию преподавала русский язык и литературу в 

Краснохолмской средней школе №1. Клавдия Васильевна неоднократно 

награждалась почетными грамотами районного и областного отделов 

образования, награждена значком «Отличник народного образования». 
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Чистякова (Ефимова) К.В. и педагогический коллектив 

Краснохолмской средней школе №1 

В 1956 г. вышла замуж за учителя русского языка и литературы Ефимова Евгения 

Матвеевича. 

 
Ефимов Е.М. 

Ефимов Евгений Матвеевич окончил филологический факультет Калининского 

государственного педагогического института и  работал в вечерней школе, а 

потом долгие годы преподавал в СПТУ №7 в г. Красный Холм.  

 
Ефимов Е.М. в СПТУ №7 

Обе дочери Клавдии Васильевны и Евгения Матвеевича тоже стали педагогами и 

обе работают в школе. 

 
Ефимова К.В. и ее дочери 
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Ефимова (Гулуева) Татьяна Евгеньевна (дочь Ефимовых Клавдии Васильевны и 

Евгения Матвеевича) родилась в 1956 году, окончила филологический факультет 

Череповецкого педагогического института. 

 

 
Ефимова (Гулуева) Т.Е. 

 

С 1980 года Татьяна Евгеньевна работает учителем русского языка и литературы в 

МБОУ «Краснохолмская сош №1», имеет  высшую квалификационную 

категорию.Обладает высоким педагогическим мастерством. Ее уроки отличаются 

большим разнообразием, строятся с учетом возрастных и психологических 

особенностей обучающихся. На уроках русского языка Татьяна Евгеньевна 

обеспечивает практическую направленность обучения: дает осознанные знания, 

учит применять их для решения практических задач, настойчиво работает над 

развитием орфографической и пунктуационной зоркости учеников, умело 

подбирает дидактический материал. Учитель использует на уроках разные формы 

групповой работы, разноуровневую дифференциацию, дидактические игры, 

мультимедийные презентации, цифровые образовательные ресурсы; находится в 

постоянном творческом поиске, в этом ей помогает систематическая работа с 

методической литературой и Интернет-ресурсами. Ученики Татьяны Евгеньевны 

показывают хорошие результаты на государственной итоговой аттестации по 

русскому языку и литературе. В 2011 году выпускница 11 класса получила 100 

баллов на ЕГЭ по литературе.  Гулуева Т.Е. уделяет большое внимание 

внеурочной работе по своим предметам. Ее ученики  добиваются высоких 

результатов, участвуя в олимпиадах и конкурсах различного уровня.  

Гулуева Татьяна Евгеньевна неоднократно награждалась Почетными грамотами 

районного отдела образования и администрации Краснохолмского района,  

награждена значком «Отличник народного просвещения» (1995 год), Почетной 

грамотой Министерства образования РФ (2002 год), Почетными грамотами 

департамента образования Тверской области (2006, 2010 годы). 

Педагогический стаж Татьяны Евгеньевны составляет 34 года. 
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Ефимова (Жук) Светлана Евгеньевна (дочь Ефимовых Клавдии Васильевны и 

Евгения Матвеевича) родилась в 1963 году, окончила Калининский 

государственный университет в 1985 году.  

 

 
Ефимова (Жук) С.Е. 

 

С 1985 года Ефимова (Жук) Светлана Евгеньевнаработает учителем иностранного 

языка в МБОУ «Краснохолмская сош №1», имеет первую квалификационную 

категорию.Она в совершенстве владеет английским и немецким языками и 

методикой их преподавания, умело ориентируется в многообразии 

педагогических инноваций. При обучении иностранным языкам Светлана 

Евгеньевна применяет метод проектов, информационно-коммуникационные 

технологии, широко используя возможности информационного центра школы, 

что позволяет более полно учитывать индивидуальные особенности 

обучающихся, их познавательные интересы, всесторонне развивать творческие 

способности, делает процесс обучения более интересным и увлекательным.  

Жук Светлана Евгеньевна неоднократно награждалась Почетными грамотами 

районного отдела образования и администрации Краснохолмского района, 

награждена Почетной грамотой Департамента образования Тверской области 

(2001), имеет Благодарность Губернатора Тверской области (2008). 

Педагогический стаж Светланы Евгеньевны составляет 29 лет. 
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Династия Костиных 
______________________________________ 

Немало есть профессий на земле, 

Но быть не каждый сможет педагогом. 
Эта педагогическая династия уходит своими корнями в предвоенные годы 20 

века.  

Медведев Николай Егорович родился в 1908 году, был сельским учителем в 

деревне Васильки Краснохолмского района. На начало Великой Отечественной 

войны руководил сельским советом, поэтому в армию был призван только осенью 

41-го. Погиб в январе 1942 года, похоронен в Волоколамском районе Московской 

области. 

Курицына (Костина) Татьяна Викторовна(внучка Медведева Николая 

Егоровича) родилась в 1958 году в маленькой, ныне несуществующей, деревеньке 

Лазуки. 

 
Курицына (Костина)Т.В. 

Вскоре семья Курициных построила дом в деревне Потешкино Краснохолмского 

района Калининской области. После окончания родной восьмилетней 

Васильковской школы в 1974 году Татьяна Викторовна поступила в Старицкое 

педагогическое училище.  

 
Курицына (Костина)Т.В.- студенткаСтарицкого педучилища 

Во время летней практики студенткой работала пионервожатой в пионерском 

лагере «Энергетик». 

В 1978 году Татьяна Викторовна закончила учебу в педучилище, получив 

квалификацию учителя начальных классов. В том же 1978 году вышла замуж и 
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начала свою трудовую деятельность в Мартыновской восьмилетней школе 

учителем математики и физики.  

 
Курицына (Костина)Т.В. с учениками 

 

Осенью этого же года родилась старшая дочь Елена.  

В августе 1979 года Костину Татьяну Викторовну перевели учителем математики 

в родную Васильковскую школу. В 1985 году в семье появилось еще двое детей: 

родились двойняшки Ольга и Александр. 

 

.  

 

Девять лет Татьяна Викторовна преподавала васильковским 

ребятишкам математику и черчение, а в 1988 году была 

переведена в начальные классы. Костина Т.В. проработала в 

образовании до 2011 года, ее педагогический стаж 

насчитывает 33 года. 

За многолетний  и добросовестный труд награждена 

Почетной грамотойГлавы Краснохолмского района 

в 2008 году. 

 

Во времена Советского Союза Татьяна Васильевна была 

членом общества «Знание».  Педагоги из этого общества 

выступали в качестве лекторов среди животноводов и 

механизаторов колхоза, перед родителями своих учеников.
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Старшая дочь тоже пошла по стопам матери и стала педагогом. 

Костина (Портнова) Елена Анатольевна(дочь Костиной Татьяны Викторовны) 

родилась в 1978 году, закончила 9 классов Васильковской школы, среднее 

образование получила в Краснохолмской средней школе № 2.  

 

 Костина (Портнова) Е.А. 

В 1995 году поступила в Бежецкое педагогическое училище. Закончив его в 1998 

году, получила диплом с отличием по специальности преподавание в начальных 

классах. Мечта, появившаяся в 3 классе, сбылась, Елена Анатольевна стала 

учителем начальных классов с дополнительной подготовкой в области русского 

языка и литературы. Трудовая деятельность Костиной (Портновой) Елены 

Анатольевны, как и мамина, началась в Мартыновской основной школе. 1998-99 

учебный год  преподавала русский язык и литературу в 5, 7 и 9 классах. 

В 1999 году Елена Анатольевна вышла замуж, переехала  в город Красный Холм 

и была переведена на работу в Путиловскую основную школу учителем 

начальных классов.  

С 2002 по 2004 год Портнова Елена Анатольевна работала в начальных классах 

Краснохолмской средней школы № 1.  

В июне 2004 года была переведена воспитателем в МДОУ детский сад № 3 

«Малышок».  

 
Костина (Портнова) Е.А. и ее воспитанники 

В 2010 году участвовала в конкурсе профессионального мастерства «Воспитатель 

года-2010».  

С 2011 года Елена Анатольевна работает заведующей МБДОУ детский сад № 1 

«Теремок». Трудовой  стаж насчитывает 15 лет, Портнова Е.А. имеет первую 

квалификационную категорию, награждена Почетными грамотамирайонного 

отдела образования в 2010 и 2012 годах. В семье Портновых двое детей-

школьников. 
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Династия Грибковых- Разумовских 
______________________________________ 

«Учитель! Имя твое свято…» 

Грибкова (Резкина) Евдокия Ивановна родилась в 1922 году в деревне Михалиха 

Краснохолмского района. В  1941 году закончила Краснохолмское педагогическое 

училище. После его окончания работала учителем начальных классов в деревне 

Ивакино Краснохолмского района до 50-х годов. Эти суровые военные годы и для 

взрослых и для детей часто приходилось работать после уроков, и молодая 

учительница всегда находилась вместе с детьми. 

 
Резкина Е.И. крайняя справа 

Евдокия Ивановна была человеком добрым, отзывчивым на чужую беду, 

скромным, за что ее любили  взрослые и дети. 

Прошли трудные военные годы, начались послевоенные. Было трудно, но 

несмотря ни на что, дети учились, а взрослые работали. 

Люди, которые с ней работали, очень по - доброму вспоминают Евдокию 

Ивановну  за знание своего дела, отзывчивость и простоту в общении с людьми.  

Ей приходилось общаться со многими директорами школ, т. к. в районе было 

много сельских школ, она справлялась с большим объемом работы. Эта 

маленькая, хрупкая женщина за свои труды была неоднократно награждена 

грамотами РОНО и Райисполкома и другими наградами. 

 
 

Грибкова Мария Ивановна (сестра Грибковой Евдокии Ивановны) в конце 

сороковых годов работала заведующей  РОНО города Красный Холм. Она 

закончила Ленинградский педагогический институт. 
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Грибкова Нина Ивановна (сестра Грибковой Евдокии Ивановны) закончила 

Торжокское педагогическое училище и после войны работала воспитателем в 

детском саду №1 города Красный Холм, а затем с 1950 года и до пенсии 

заведующей детского сада №2. 

 
Грибкова Н.И. с воспитанниками 

Резкина (Разумовская) Елена Васильевна (дочь Грибковой Евдокии Ивановны) 

продолжила династию. Она в 1977 году заканчивает Краснохолмский с\х 

техникум. В 1978 году, из-за нехватки кадров в детском саду №2, начала работать 

воспитателем ясельной группы до 1986 года. Затем на базе этого сада открыли 2 

группы шестилеток, и она до 1995 года работала воспитателем группы 

продленного дня с детьми шестилетнего возраста. 

 
Резкина (Разумовская) Е.В. со своими воспитанниками 

Несмотря на то, что Елена Васильевна закончила не педагогическое училище, во 

время работы в детском саду занималась самообразованием,  проходила курсы 

повышения квалификации, участвовала в жизни сада, обучая детей творчеству. 

Родители и дети любили ее за доброту, мягкость характера. Она всегда могла 

прийти на помощь в любой ситуации. 

После закрытия детского сада №2 Елена Васильевна работала в детском саду №3 

«Малышок» до 2012 года. Педагогический стаж составил 30 лет. 

По следам своих мамы и бабушки пошла  младшая дочь Елены Васильевны. 

 

Разумовская (Никонова) Екатерина Сергеевна (дочь Разумовской Елены 

Васильевны)  в 2003 году окончила Бежецкое педагогическое училище и стала 

преподавать математику и физику в Путиловской основной средней школе 

Краснохолмского района. 
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Разумовская (Никонова)Е.С. 

Там  подобрался очень сплоченный коллектив молодых учителей. Екатерина 

Сергеевна очень много уделяла внимания ученикам, проводила викторины, 

помогала отстающим детям. Она пользовалась авторитетом у учеников и 

родителей. Многому училась у своего наставника, директора школы, Матвеевой 

Людмилы Петровны. Но долго работать в этой школе не пришлось, так как  в 

2007 году школу закрывали. 

После этого Екатерина Сергеевна работала один год в Краснохолмском 

социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних детей, 

воспитателем. А с 2010 года и по сей день работает в МБОУ «Краснохолмская 

сош №2 им. С.Забавина» воспитателем группы продленного дня, учителем 

немецкого языка в начальных классах по совместительству. Педагогический стаж 

составляет 11 лет. 

Энтузиазм, творческий подход, высокое чувство ответственности и искренняя 

любовь к детям присуща всем членам  династии Грибковых-Разумовских. 

По отцовской линии  у Екатерины Сергеевны была бабушка отца Смирнова 

Мария Андреевна. Она всю жизнь (45 лет) проработала в Слободской начальной 

школе Краснохолмского района. Имела звание «Заслуженный учитель» и орден 

Ленина, выданный в 1949 году.  

Свекровь Екатерины Сергеевны, Никонова Надежда Александровна, также свою 

жизнь посвятила детям.  

 
Никонова Н.А. на рабочем месте. 

Закончила в 1968 году Калининское медицинское училище и по распределению 

попала в Краснохолмский район. Лето 1974 года работала воспитателем в 

Бортницком детском саду Краснохолмского района, а 1975 год воспитателем в 

Барбинском детском саду. С 1983 по 2010 годы (до выхода на пенсию) Надежда 

Александровна  заведовала Барбинским детским садом. 
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Династия Смирновых 
______________________________________ 

Самый счастливый человек –тот, 

кто дарит счастье наибольшему числу людей. 
Педагогическая династия Смирновых зародилась в 30-е годы прошлого века.   

Гусева (Смирнова) Александра Петровнародилась в 1910 год. Прошла обучение  в 

г. Красный Холм на курсах заведующих детскими яслями.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гусева (Смирнова) А.П. 

Несколько лет она проработала заведующей яслями в  своей родной деревне 

Покровское  Краснохолмского  района. Располагались  детские  ясли  в обычном 

доме. Все мамы со спокойным сердцем уходили на работу и отдавали своих детей 

в ясли, потому что знали, что дети будут сыты и ухожены, за ними будет 

организован надлежащий уход. 

К сожалению,  просуществовали ясли не очень долго, поэтому Александра 

Петровна   вынуждена была сменить профессию  и впоследствии она  трудилась в 

колхозе, воспитала пятерых детей.  Один из них  и выбрал впоследствии 

профессию педагога. 

Умерла Александра Петровна в 1995году. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Смирнова Г.И. 

Смирнова Галина Ивановна (дочь Гусевой (Смирнова) Александры Петровны) 

родилась в 1943 году. 

После окончания Торжокского  педучилища в 1963 году Галина Ивановна пошла 

в школу и всю жизнь посвятила ученикам. Еѐ педагогический стаж составил  40 

лет. 

Началась трудовая деятельность Галины Ивановны в 1962 году  в Кесовогорском 

районе  Калининской области в Троицкой школе, где по распределению она 

проработала до замужества. 
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Смирнова Г.И. со своими учениками 

 

Выйдя замуж,  она вернулась в родную деревню в 1965 году и продолжила 

преподавание в Утеховской восьмилетней школе, которую совсем недавно 

заканчивала сама.   

Учила детей, училась сама и учила  своих дочек. В семье Смирновых процветал 

дух школы: книжки, тетрадки, подготовка к урокам и мероприятиям. Это было 

так захватывающе!  

В 1970 году закончила  3 курса Калининского педагогического института, 

историко- филологический факультета. 

Галина Ивановна – человек бесконечно преданный школе и детям. Простота и 

доброта, строгость и требовательность, эрудиция и богатый 

опыт слиты в ней воедино. Многое заслуживает уважения в 

этом учителе: еѐ  любовь к детям,  мастерство и 

многолетняя преданность единственному  делу жизни – 

образованию и воспитанию детей. 

Огромная работоспособность, неисчерпаемый оптимизм, 

педагогический такт, высокий профессионализм, 

принципиальность, чувство ответственности снискали 

Галине  Ивановне уважение коллег,  учащихся и родителей. 

И сейчас, спустя десять лет,  ученики не забывают еѐ. 

 
Всю свою педагогическую деятельность (до 2002 года) Смирнова Г.А. 

проработала учителем  русского  языка и литературы. 
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За свой труд  Галина Ивановна была награждена 

значком «Отличник народного просвещения», 

получила звание «Ветерана труда», а так же 

множество грамот и благодарственных писем.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Смирнова (Грибина) Наталья Анатольевна (дочь Смирновой Галина Ивановны) 

родилась в 1968 году. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Смирнова (Грибина) Н.А. 

Любимую профессию нужно обязательно передать по наследству. Хотела быть 

учительницей и стала, как мама, учителем, младшая  дочь  Наталья. То, что 

пойдет  по стопам  мамы, Наталья Анатольевна поняла, когда примерила 

школьную форму. И сказала себе: «Я буду учительницей, я буду учить детей!». 

После окончания школы поступила в Калининский государственный университет 

на математический факультет.  Получив  диплом в 1991 году,  вернулась в родной 

район и  стала работать учителем математики в Дмитровской основной  школе.  

И сейчас Наталья Анатольевна продолжает педагогическую деятельность,  

прививая детям самые положительные качества, стараясь быть для них примером, 

руководствуясь теми принципами, которые ей  прививала мама, Галина Ивановна.   
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Наталья Анатольевна  тоже посвятила свою жизнь обучению детей.  

Педагогический стаж составляет 23 года,  и всѐ это время  она работает в одной  

школе. 

За свой  многолетний труд Наталья Анатольевна  была  отмечена  грамотами и 

благодарностями, но самой главной своей наградой   считает  уважение и 

благодарность учеников, коллег, друзей, знакомых и односельчан. 

 
Каждый представитель  семьи Смирновых внес свой  немалый вклад в дело 

образования и воспитания учащихся. Главным залогом  успеха  этой династии 

является  личность педагога, который собственным примером ведет своих 

воспитанников  «через  тернии к звездам». 

 Наталья Анатольевна искренне надеется, что педагогическая  династия 

продолжится и дальше.   Профессиональное мастерство приходит с опытом. А 

когда этот опыт передаѐтся из поколения в поколение –  это профессиональный 

дар. 
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Династия Самсоновых 
______________________________________ 

Для нас важно, чтобы педагог был самым универсальным 

и самым прекрасным человеком в государстве. 
 

Самсонова Валентина Алексеевна родилась в 1930 году в деревне Большое 

Рагозино в семье Самсоновых Алексея Павловича и Клавдии Андреевны.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самсонова В.А. 

Школьные годы пришлись на трудное для нашей страны военное время. Школа 

находилась за деревней. Зимой дорогу заметало, весной по полю из-за грязи было 

невозможно  пройти. Но школа работала всю войну. Писали на старых газетах. В 

классе было холодно. Когда в сентябре 1945 года с фронта вернулся отец, 

Валентина уже училась в Краснохолмском педагогическом училище. 

Педагогическая деятельность Самсоновой В.А. (по мужу Леонтьевой) началась в 

августе 1948 года. Она была назначена учительницей начальных классов в 

Турковскую школу. Проработав год, решила продолжить учебу в Калининском 

пединституте, но в последний момент, когда нужно было ехать на вокзал, 

родители сказали, что надо работать, учить ее в областном центре им было 

трудно. Постоянного места уже не было, и  молодой учительнице пришлось 

работать по замене в Рачевской, Желобинской, Трещевецкой начальных школах. 

Только в 1951 году Валентина Алексеевна поступила в Кимрский 

государственный учительский институт и в 1953 году окончила его по 

специальности «естествознание и география».          

По направлению отработала год в Пашковской средней школе 

Курганской области. В 1954 году вернулась в родную 

деревню, где открывалась новая школа.  

В 1955 году поступила и в 1960 году окончила 

Калининский государственный педагогический 

институт им. М.И. Калинина по специальности 

«естествознание». 
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Самсонова В.А. со своими учениками 

 

В 1965 году была переведена в Хабоцкую школу учителем биологии. 

С 1971 года Самсонова (Леонтьева) Валентина Алексеевна работала учителем 

химии и биологии Большерагозинской школы, где проработала до 1996 года. 25 

лет напряженной, творческой работы. Большая внеурочная работа. Учащиеся 

школы под руководством Валентины Алексеевны неоднократно становились 

призерами областных соревнований санитарных постов. Высокие результаты 

показывали ребята на туристических слетах. В школе большой участок, который 

не только кормил школьников весь год, но и это опытнический участок. Ребята 

проводили опыты, вели дневники. При  школе - огромный сад, шикарный 

цветник. Летом школьники для нужд колхоза выращивали брюкву, заготавливали 

веники на корм скоту. Директор школы Постников И.Д. называл Валентину 

Алексеевну «большим кораблем». К любому делу, порученному Валентине 

Алексеевне, она подходила ответственно.  

Неоднократно за успехи в обучении и воспитании, за хорошую подготовку к 

районной олимпиаде по химии и биологии награждалась грамотами районного 

отдела народного образования и 

Калининским областным отделом 

народного образования.  

В 1975 году - награждена знаком 

«Победитель социалистического 

соревнования». В 1986 году - присвоено 

звание «Ветеран  труда». 

За свою жизнь Валентина Алексеевна, в 

прямом смысле слова, построила дом, а 

вот, сколько деревьев посадила, трудно 

сосчитать – большой лес; вырастила дочь, 

которая продолжила ее дело, став, как и она, 

учителем. 

 

Умерла Леонтьева В.А. 24 июля 2010 года. 
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Леонтьева (Куприянова) Ольга Евгеньевна(дочь Самсоновой (Леонтьевой) 

Валентины Алексеевны) родилась в 1967 году в деревне Большое Рагозино. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Куприянова О.Е. 

После окончания Большерагозинской школы в 1982 году получила среднее 

образование в Краснохолмской средней школе № 1. В школе всегда особенно 

нравились уроки литературы, истории. Очень увлекалась рисованием. Дед, 

Леонтьев Федор Васильевич, рисовал не только картины, но и иконы, расписывал 

церкви. Другой дед, председатель колхоза, Герой Социалистического Труда, 

Самсонов Алексей Павлович, еще при рождении хотел, чтобы внучка выбрала 

профессию агронома.  

Какую выбрать профессию? Такого вопроса у Ольги Евгеньевны никогда не 

возникало. 

Первые детские впечатления – мама учит уроки, мама до позднего вечера в 

школе, на педсовете. Любимая игра - «игра в школу».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самсонова (Леонтьева) В.А. и Леонтьева (Куприянова) О.Е. 

 

Ольга Евгеньевна без всяких раздумий поступает в Калининский 

государственный университет на филологический факультет, 

который закончила в 1989 году. Во время обучения посещала 

факультет общественных профессий по специальности «лектор-

международник» и «художник-оформитель». 

 Но любовь к родным местам, к земле велика. Сказалось и то, что 

мать, Самсонова (Леонтьева В.А.) проработала учителем 

биологии более 40 лет. 
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В трудовой книжке у Куприяновой О.Е. в графе о принятии на работу всего одна 

запись. Еѐ трудовая деятельность началась в 1987 году в Большерагозинской 

школе.  За 27 лет работы постоянно повышает свой профессиональный уровень. В 

1997 году участвовала и победила в районном конкурсе «Учитель года», в 1998 

году была лауреатом областного конкурса «Учитель года». В 2011 году приняла 

участие в районном конкурсе «Учитель года», победив в номинации 

«Вдохновение и педагогический артистизм».  

 Имеет публикации в журналах «Русская словесность» и «Литература в школе». 

 

 

 

 

 

 

 В 1996 году Куприянова Ольга Евгеньевна награждена значком «Отличник 

народного просвещения».  

 С 2004 по 2009 год Куприянова О.Е была избрана 

депутатом Собрания депутатов Краснохолмского 

района Тверской области. 

 

В настоящее время Куприянова Ольга Евгеньевна – 

руководитель районного методического 

объединения учителей русского языка и 

литературы.  

У Ольги Евгеньевны дружная семья. В 2013 году им вручена медаль «За любовь и 

верность».   

Куприяновы вырастили двое детей. Дочь получила 

экономическое образование, живет в Твери, сын – 

сотрудник полиции.  
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Самсонова (Артемьева) В.А. 

Самсонова (Артемьева) Валентина Алексеевна(племянница Самсоновой 

(Леонтьевой) Валентины Алексеевны) родилась в деревне Большое Рагозино, 

здесь прошло еѐ детство, здесь она окончила Большерагозинскую школу. Училась 

хорошо и всегда мечтала быть учителем, как еѐ тѐтя, Леонтьева В.А.  

Профессию учителя русского языка и литературы Валентина Алексеевна 

получила в 1993 году, окончив Ленинградский педагогический институт. 

Впоследствии продолжила обучение, получив специальность «психолог». 

 И вот уже 20 лет работает в Сельцовской средней школе Волосовского района, 

Ленинградской области учителем русского языка и литературы.  
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Династия  Михайловых - Исраиловой 
                                                                                     Династия — гордое слово! 

                                                                                      Сплелись поколения в нѐм. 

                                                                                             Мы славу труда своих предков 

                                                                                           Достойно сквозь годы несем. 

                                                                                                 Потомственный врач и учитель… 

                                                                                      Как славно и гордо звучит! 

                                                                                         И в русле семейного счастья 

                                                                                   Наш дух единенья кипит. 

                                                                                               Так пусть же растут, процветают 

                                                                                     На благо любимой страны. 

                                                                                  Ведь трудовые династии, 

                                                                                       Бесспорно, нужны и важны! 

 

 
Иванова (Михайлова) С.Н. на рабочем месте 

В МБОУ «Большерагозинская оош» 

 

Иванова (Михайлова) Светлана Николаевна родилась в 1966 году в деревне 

Желобни Краснохолмского района Тверской области в  семье Ивановых Николая 

Николаевича и Валентины Николаевны. Детских садов не было, поэтому 

«нянькой» был старший брат. В семье Ивановых было трое детей. Ежегодно,  в 

период зимних каникул,  отец  организовывал поездки в Ленинград, где жили его 

родители. Посещение музеев, цирка, зоопарка развивало  культурный уровень  

детей. На правах старшей сестры Светлана, собирая детвору,  играла в «школу».  

Поэтому с выбором  профессии  не было проблем.  После окончания 

Большерагозинской школы  поступила в Старицкое педучилище. Училась 

хорошо. Была активна  во всех делах. В 1985 году в первой пятерке по 

распределению изъявила сама желание поехать свой родной  Краснохолмский 

район на работу. В 1986 году поступила в Калининский государственный 

университет, но не закончила.     С 1985 года и по сей день работает в 

Краснохолмском районе, в своей родной школе. Здесь же вышла за муж, стала 

Михайловой, родила дочь. С 1997 года назначена директором Большерагозинской 

школы. За  трудовые успехи награждена грамотами РОО Краснохолмского 

района, Почетной грамотой главы Краснохолмского района, Почетной грамотой 

Министерства образования и науки Российской Федерации.  Дважды Михайлова 

С.Н. была  избрана депутатом Собрания депутатов Большерагозинского и 

Барбинского поселений  Краснохолмского района Тверской области. 

Педагогический стаж - 28 лет. 
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Иванова (Исраилова) Н.Н. 

Иванова (Исраилова) Надежда Николаевна (сестра Ивановой (Михайловой) С.Н.) 

родилась в деревне Желобни Краснохолмского района Тверской области, также 

окончила Старицкое педучилище,  получила  диплом учителя начальных классов 

и воспитателя группы продленного дня. 

С 1986 года работала учителем в школах Краснохолмского района (Братсковской,  

Мартыновской,  Бортницкой, Юровской). С 2001 года  и по сей день работает 

учителем  начальных классов в г. Москва. 

 

Иванова (Исраилова) Н.Н.на уроке в московской школе. 

За свою профессиональную деятельность Иванова 

(Исраилова) Н.Н. награждена грамотами. 

Активно участвует в проектах, 

конкурсах. 
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Иванова (Исраилова) Н.Н. со своими учениками. 

За 28 лет работы  было много выпусков. Надежда Николаевна всегда являлась  

классным руководителем. 

Педагог - это человек, от порядочности, чести, убежденности которого зависит 

судьба вверенных ему маленьких граждан. Идти в такую профессию можно 

только с сознанием того, какая ответственность ложится на человека, сделавшего 

этот выбор. И когда продолжателями дела своих родителей становятся их дети, 

можно быть уверенным - здесь нет случая, нет ошибки, а есть полная уверенность 

в своих силах и правильности выбранного пути. 

Дочь Светланы Николаевны продолжила педагогическую династию. 

 

Михайлова (Доскуева) О.И. 

Михайлова (Доскуева) Оксана Игоревна (дочь Ивановой (Михайловой) С.Н.) 

родилась в 1989 году.   С 1992 по 1996 год посещала детский сад деревни Юрово, 

Краснохолмского района. В 1996 году пошла в школу, обучалась   в 1-3 классах 

Юровской школы. Первой учительницей была еѐ тѐтя  - Исраилова Надежда 

Николаевна. В 2004  году  закончила Большерагозинскую школу. Самый 

любимый предмет был –немецкий язык.  Узнав, что в Бежецком педагогическом 

училище проводится набор на иностранный язык, подала документы. Но через 2 

года такую специализацию отменили, пришлось учить английский. 
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 В 2009 году Оксана Игоревна получила диплом о среднем специальном  

образовании по специальности учитель начальных классов с дополнительной 

подготовкой английского языка. В 2012 году закончила Ярославский 

государственный педагогический университет  по специальности учитель 

начальных классов. С 2009 года работает в Кесовогорском районе учителем 

английского языка. Любит детей и они отвечают ей взаимностью. 

 

Михайлова (Доскуева) О.И. с ученицами. 

Пусть будет меньше праздников, чем будней,  

Но тот, кто стал учителем, поймет:  

Какое счастье быть полезным людям,  

Учить Его Величество Народ! 
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Династия Смирновых - Дрожжениковых 
______________________________________ 

Учительская семья – семья особая. 

Табакова (Смирнова) Валентина Петровна родилась 27 ноября 1937 года в селе 

Рачево, где прошло детство и юность в трудное для страны время. В 1953 году 

закончила Рачевскую школу и, не раздумывая, поступила в педагогическое 

училище в городе Красный Холм. 

 
Табакова (Смирнова) В.П. 

Профессию учителя считала очень престижной, так хотелось носить гордое 

звание «учитель». В 1957 году педагогическое училище закончила уже в городе 

Бежецк.   

 
Табакова (Смирнова) В.П.вЖелезинской начальной школе 

По направлению начала работать в Железинской начальной школе Лесного 

района. Тогда же и вышла замуж.  

В 1962 году с годовалой дочерью вернулась на Родину. Школы были 

укомплектованы, стала работать воспитателем в детском доме д.Пруды 

Краснохолмского района. С 1963года пришла на работу в Юрово-

Ременниковскую начальную школу. Что только не пришлось делать молодой 

учительнице помимо обучения и воспитания школьников: сама крыла крышу 

здания школы, подправляла боров печи и чистила дымоходы, смастерила 

ограждение палисадника, для своего учебного кабинета сделала и приколотила 

полки, оформила стенды по основным предметам.  

В 1965 году поступила, а в 1969 году закончила Калининский педагогический 

институт по специальности учитель начальных классов. Перешла на работу в 

Рачевскую неполную среднюю школу.  

В 1973 году для продолжения образования дочери пришлось переехать в 

райцентр- г.Красный Холм. Снова не оказалось вакансии учителя.  
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Валентина Петровна устроилась на работу воспитателем общежития в СПТУ № 7. 

И здесь еѐ отличала высокая работоспособность, неуспокоенность, постоянный 

поиск, стремление к творчеству. 

 
Смирнова В.П. на рабочем месте 

В 1975 году она стала заместителем директора по учебно-воспитательной работе.  

11 лет Валентина Петровна трудилась на благо училища, но душа еѐ «рвалась» к 

школе. И в 1986 году пришла на работу воспитателем ГПД в 1 класс 

Краснохолмской средней школы № 2. В 1989 году переведена учителем русского 

языка и литературы в 5-9 классах. Проработала в этой школе 19 лет.  

 
Смирнова В.П. со своими учениками 

Последний 2005-2006 учебный год Валентина Петровна работала в этой же 

должности в Путиловской основной школе Краснохолмского района. Это был 48 

год педагогического стажа. Преданность делу, влюбленность в свою работу, 

доброжелательность, человечность и по сей день вызывают заслуженное 

уважение работников системы образования. 

Смирнова В.П. прошла удивительно насыщенную трудовую педагогическую 

жизнь: познала труд и рядового учителя, и воспитателя школьного детского дома, 

и преподавателя, и воспитателя ГПД, и заместителя директора профтехучилища.  

48 лет Валентина Петровна посвятила этому любимому делу, работая в учебных 

заведениях Краснохолмского района. 

Смирнова (Дрожженикова) Лариса Валерьевна (дочь Смирновой Валентины 

Петровны) родилась в 1961 году. С 1982 г.  по 1989 г. работала секретарем 

комсомольской организации в СПТУ № 7 города Красный Холм. Вышла замуж за 

Дрожженикова Валерия Николаевича. Совмещала работу с заочным обучением в 

Сахаровском сельскохозяйственном институте по специальности «ученый 

агроном». 

 
Смирнова (Дрожженикова) Л.В. 
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В 1990 году закончила институт и «по стопам матери» заняла должность 

заместителя директора по учебно-воспитательной работе. В 2000-2001 учебном 

году перешла в преподаватели по предмету организация и технология сельско-

хозяйственного производства. 19 лет она продолжала дело своей мамы. 

 
Смирнова (Дрожженикова) Л.В.в СПТУ № 7 

Дрожжеников Валерий Николаевич (муж Смирновой (Дрожжениковой) Ларисы 

Валерьевны)родился в 1960 году. Работал мастером производственного обучения 

с 1982 г. по 1987 г. в СПТУ № 7. До сих пор выпускники училища восхищаются 

его   «искусством» водителя и автомеханика. 

 
ДрожжениковВ.Н. 

Дрожженикова Светлана Валерьевна (дочь Дрожжениковой Ларисы Валерьевны 

и Валерия Николаевича, внучка Смирновой В.П.) родилась в 1979 году. Образ 

бабушки, человека высокой культуры, привел к пониманию того, что учитель – 

это клад, который хранится веками и пополняется с каждым днем. По окончании 

школы, продолжила педагогическое дело семьи, в 1996 году поступила в 

Бежецкое педагогическое училище. В 1999 году закончила с красным дипломом. 

 
Дрожженикова С.В. с дочерью 

Педагогическая деятельность началась с работы в Путиловской основной школе 

Краснохолмского района учителем начальных классов. В этом же году по своей 

специальности поступила в Тверской государственный университет. Когда 

представилась возможность в середине первого учебного года перейти учителем 

русского языка и литературы, не раздумывая, согласилась. Вместе с бабушкой 

готовились к урокам, писали планы, проверяли тетрадки. Валентина Петровна 

стала другом и наставником, советчиком и помощником. Светлана Валерьевна 

принципиальна, прямолинейна, коммуникабельна. Она провела много 

внеклассных мероприятий для учащихся и родителей, общешкольных собраний, 
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 возобновила традицию вечера встречи выпускников. По ее инициативе школа 

принимала участие в районных мероприятиях. В 2003 году она закончила 

университет. 

 В 2005 году заняла должность директора школы. Здесь проявила себя как 

творческий руководитель с активной жизненной позицией. С 2007 года по июнь 

2014 года работала методистом районного методического кабинета РОО 

администрации Краснохолмского района. 

 

 
Дрожженикова С.В. на рабочем месте. 
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Династия Арсеньевых 
______________________________________ 

И даже через много лет, 

зажженный Вами не погаснет свет. 

Арсеньева Нина Николаевна  родилась 12 октября 1944 года в  г. Красный Холм 

Тверской области.  В 1963 году окончила  Краснохолмскую  среднюю школу и  

работала в Кесовогорском детском саду.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Арсеньева Н.Н. 

 

В 1965 году Нина Николаевна окончила Торжокское педагогическое училище по 

специальности  «дошкольное воспитание».  

В 1968 году Арсеньева Н.Н.   поступила на работу  в детский сад № 4 «Ласточка», 

где и  проработала воспитателем  35 лет.  

Профессионализм и  педагогическое мастерство  воспитателя заключалось в 

любви к детям, в счастье видеть устремленные на тебя детские глаза, в которых 

безграничное доверие, радость, надежда, пытливость, в ответственности перед 

обществом, доверившим педагогу свое будущее. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Арсеньева Н.Н. со своими воспитанниками 

Работа с детьми — это творчество. Нина Николаевна  всегда очень тщательно 

продумывала каждое занятие, старалась дать детям новый познавательный 

материал в интересной форме, в игре, так, чтобы дошло до каждого. Она 

творчески подходила  к созданию и преобразованию  развивающей среды в 

группе, постоянно вносила в нее что-то новое, создавая  условия для развития 

познавательного интереса детей. 
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Опытный, с большим стажем педагог, она активно участвовала в методической 

работе детского сада и  районного методического  объединения воспитателей 

дошкольных учреждений, ежегодно проводила открытые занятия, делилась 

опытом,  одна из первых внедряла в практику работы с детьми новую программу 

«Радуга» Т.Н. Дороновой.  

Нина Николаевна участвовала в конкурсе педагогического мастерства 

«Воспитатель года -1993». 

За долголетний творческий труд  по воспитанию детей дошкольного возраста  в 

1995 году Арсеньева Н.Н. награждена значком «Отличник народного 

образования». 

Последователем Арсеньевой Нины Николаевны стала ее дочь.                        

 

Арсеньева (Белякова)  Ирина Ивановна родилась в 1970 году.  В 1987 году 

окончила  Краснохолмскую среднюю школу №1. После окончания школы 

устроилась  работать    воспитателем группы продленного дня в Краснохолмскую 

среднюю школу № 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Арсеньева (Белякова) И.И. 

В 1992 году закончила  Торжокское педагогическое училище  по специальности 

«воспитатель в дошкольных учреждениях». С 1994 года  работает воспитателем в 

детском саду № 4 «Ласточка». 
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Ирина Ивановна  имеет высшую квалификационную категорию. Она 

неоднократный участник  профессиональных конкурсов, победитель  

муниципального этапа всероссийского профессионального конкурса 

«Воспитатель года – 2010» и участник регионального этапа.  

Ее педагогическое кредо:  ««Любить детей и выполнять свою работу сегодня 

лучше, чем вчера, а завтра лучше, чем сегодня». Ирине  Ивановне свойственна 

порядочность и ответственность, открытость и доброжелательность. Педагог 

пользуется заслуженным авторитетом у коллег, родителей воспитанников и 

общественности города. Выпускники Беляковой И.И. имеют развитые 

познавательные интересы, они легко адаптируются в школе и с желанием учатся. 

В  2009 году  Белякова И.И. награждена  Почетной Грамотой Департамента 

образования Тверской области, в  2013 году   -   Благодарностью  Губернатора 

Тверской области. 

 
 

Ирина Ивановна, говорит: «Я благодарна своей маме  за то, что она  не просто 

вырастила  и дала путевку в жизнь, но и   помогла в выборе  любимого дела». 

Педагогический стаж Беляковой И.И. насчитывает  27 лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
49 



Династия Рощиных 
______________________________________ 
 

Мария Николаевна Рощина (Бородавкина) родилась 31 января 1928 года в городе 

Красный Холм в зажиточной городской семье, но рано потеряла отца и долгое 

время заботилась  о больной матери.  

В 1946 году закончила Краснохолмскую среднюю школу №1. Когда-то в 

школьные годы написала сочинение, что хочет быть учителем, и волей судьбы так 

и вышло. Поступила в Ленинградский педагогический институт на учительское 

отделение. Через 2 года оформилась на заочное отделение физико-

математического факультета, успешно закончила его. В 1948 году Мария 

Николаевна вернулась в Краснохолмский район и начала свой трудовой путь в 

Полянской семилетней школе.  

Через год она перешла работать в Хабоцкую семилетнюю школу и трудилась в 

ней три года. 

 
М.Н. Рощина сидит в первом ряду учителей крайняя справа. 

Осенью 1952 года Мария Николаевна перешла на работу в Краснохолмскую 

вечернюю школу. На этом месте десять лет работала учителем математики, затем 

один год отработала в средней школе №2, после этого была приглашена на работу 

в РОНО в качестве инспектора по школам Краснохолмского и Молоковского 

районов, которые были  объединены.  

 

 
Рощина М.Н. 
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В 1965 году Мария Николаевна вышла замуж и работала в средней школе №1, а 

затем 11 лет - учителем математики в СПТУ №7, после чего ушла на пенсию.  

 

Мария Николаевна имеет много Почѐтных грамот. Награждена  медалью 

«Ветеран труда».  

 

Дочь Марии Николаевны продолжила педагогическую династию. 
 

 

 
Рощина Н.Л. 

 
Рощина Наталья Леонидовна родилась 23 января 1967 года,  закончила с золотой 

медалью Краснохолмскую сош №1 в 1984 году. Также успешно закончила 

Московский педагогический институт им. В.И.Ленина, по окончании которого 

работала учителем математики Краснохолмской средней школы №1, а с 1999 года 

работает завучем и учителем математики в школе №1448 города Москва. Наталья 

Леонидовна – кандидат педагогических наук. 
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Династия Лебедевых 
______________________________________ 

Учитель дарит детям знаний свет, 

он на любой вопрос всегда найдет ответ 

Выбор профессии – сложный и ответственный шаг в жизни. Ведь удачно 

выбранная профессия – это личная удовлетворѐнность, возможность 

совершенствоваться,  и повышать свою квалификацию, это полезность обществу. 

Искусство быть педагогом так же многогранно и сложно,  как всякое искусство. В 

зависимости обстоятельств учителю приходится выступать  в разных ролях: он для 

детей и учитель,  который всѐ знает, всему учит,  и товарищ по игре, и близкий 

человек,  который всѐ поймѐт и поможет в любую минуту.  

По –разному становятся учителями: кто – то сразу,  кто – то через поиски и 

обретения, кто – то случайно. 

Педагогическая династия Лебедевых  зародилась в восьмидесятые годы прошлого 

двадцатого века. 

Морозова (Лебедева) Светлана Константиновна родилась в  1963 году в деревне 

Васильки Краснохолмского района. После школы поступила в Торжокское 

педагогическое училище.  

 

 

 

 

 

 

Лебедева С.К. 

Вот как Светлана Константиновна объясняет выбор учительской профессии, 

ставшей родной на всю жизнь: «Я рано стала думать над тем, кем буду, когда 

вырасту. Увлекало многое, но уже со второго класса  я решила, что для меня 

возможен только один путь – путь учителя. Хотя было очень много сомнений. 

Ведь я выросла в простой деревенской семье: отец имел образование четыре 

класса, всю жизнь проработал трактористом в колхозе, мама закончила семь 

классов, работала техслужащей в клубе, библиотеке. Родители выросли в семьях, 

где отцы рано умерли, а матерям, оставшимся с малыми детьми на руках, нужна 

была помощь.Но в моей семье с огромным уважением относились к учителю, к 

школе». 

В 1983 году Светлана Константиновна по распределению вернулась в 

Краснохолмский район  в Турковскую восьмилетнюю школу  учителем русского 

языка и литературы. 
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 26 лет еѐ педагогической работы будет связано с этой школой. Менялось название 

(из восьмилетней в неполную среднюю, затем  в основную), даже помещение (в 

1990 году школа переехала в новое здание), но именно эта школа была всѐ это 

время еѐ вторым домом.    Когда в 1988 году Светлана Константиновна заочно 

закончила Новгородский педагогический институт, еѐ назначили директором  

школы. Она проработала директором этой школы до еѐ закрытия в 2009 году. 

 

 

 

 

 

 

 

Лебедева С.К. со своими учениками 

С 1 сентября 2009 года Светлана Константиновна продолжила свою 

педагогическую деятельность в  средних школах города Красного Холма: один год 

в МБОУ «Краснохолмская сош №1»,а со следующего года и по настоящее время 

она работает  учителем  русского языка и литературы МБОУ «Краснохолмская 

сош №2 имени С.Забавина». Педагогический стаж насчитывает 29 лет. 

За годы своей работы Светлана Константиновна неоднократно награждалась 

Почѐтными грамотами. 

По стопам своей матери пошла и ее дочь Лебедева (Голубева) Ольга Анатольевна, 

которая родилась в  1987 году. Она закончила в 2007 году с отличием Тверской 

педагогический колледж, по специальности учитель истории. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лебедева (Голубева) О.А. 

Свою трудовую деятельность она начинала в родных для нее школах в МБОУ 

«Краснохолмская сош №1» и 2007-2008 учебный год по совместительству  

работала в Ивакинской оош.  

 

 

 
53 



 

 

Связав свою жизнь с историей, Ольга Анатольевна, с  2007 по 2013 год получала 

высшее образование в Тверском государственном университете (исторический 

факультет).  

На сегодняшний день Ольга Анатольевна достойно продолжает педагогический 

путь, ведь у ее всегда был достойный пример в лице своей матери. Ее 

педагогический стаж 5 лет. В 2013 году Ольге Анатольевне  присвоена первая 

квалификационная категория. С 2013 учебного года она возглавляет школьный 

музей и патриотический клуб «Память».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученики  Ольги Анатольевны достойно представляют свою школу в конкурсах и 

чемпионатах всех уровней, по истории, обществознанию и краеведению. 

 

Сама Ольга Анатольевна так же имеет достаточно большое количество грамот и 

благодарностей. Среди них: Благодарственное письмо ГБОУ ДПО ТОИУУ; 

Благодарность за подготовку призера регионального конкурса презентаций 

посвященного Году российской истории; диплом за подготовку призеров 

Всероссийского «Молодежного чемпионата по обществознанию», а так же в 2013 

году Ольга Анатольевна награждена Почетной грамотой Главы Краснохолмского 

района. 
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Благодарю,Учитель! 

 
Свою прощальную зарю 

Нам дарит вечер в этот час. 
Я вечно думаю о Вас, 

Я Вас за все благодарю. 
 

За самый первый Ваш совет, 
За Вашу пристань кораблю, 
За то, что Вас мудрее нет, 

Благодарю, благодарю! 
 

Что за профессия – светить, 
По сентябрю, по январю! 

За то, что помогали жить, 
Сегодня Вас благодарю. 

 
Я ухожу, но я еще 

Дверь за собой не затворю. 
Моя душа, мое плечо, 

Благодарю, благодарю! 
 

Пусть продолжается судьба, 
Я помню Вас, пока горю. 

За то, что вспомните меня 
Хоть иногда, благодарю. 

 
За теплый свет усталых глаз, 

За то, что можете простить… 
Учитель, не устану Вас 

Благодарить, благодарить… 

 



 


