
ДИНАСТИИ УЧИТЕЛЕЙ 

Педагогические династии – это что –то удивительное! 

Это особый образ жизни. Это не просто выбор специальности, 

а внутренняя потребность, передаваемая из поколения в 

поколение. Профессия педагога нелегка, но дети и внуки 

учителей идут по этому пути, несмотря на трудности и 

препятствия. 

В любой профессии важны традиции, преемственность 

профессиональных качеств, связь между поколениями. Лучше 

всего они реализуются тогда, когда то или иное дело 

становится частью жизни семьи. Так образуются династии. 

Многие учителя, на протяжении многих лет трудившиеся 

в нашей школе, являлись представителями славных 

педагогических династий.  

I. Осташова Валентина Игнатьевна – учитель физики 

        Баркова Нина Васильевна – учитель физики 

II. Сидорова Светлана Леонидовна – учитель начальных 

классов 

Шабалина Галина Вавлерьевна – учитель начальных 

классов 

III. Пачковская Таися Михайловна –учитель истории 

Пачковский Иван Иванович – учитель биологии, 

директор школы 



IV. Прилепа Лариса Петровна – учитель немецкого 

языка 

Маковозова Екатерина Валерьевна – учитель 

немецкого языка 

V. Глусцова Марина Викторовна – учитель начальных 

классов 

Глусцова Марина Викторовна – заведующая детским 

садом 

VI. Сидорова Надежда Семеновна – учитель математики 

Сидоров Леонид Константинович – к.п.н. декан 

факультета физкультуры КГПУ 

Иванченко Вера Гавриловна – учитель начальных 

классов 

VII. Овчаренко Валентина Валерьевна – учитель 

немецкого языка 

Овчаренко Владимир Анатольевич – учитель 

математики и информатики 

VIII. Веремеенко Тамара Герасимновна – к.п.н. 

факультет русского языка и литературы КГПУ 

Козырицкая Ирина Владимировна – логопед,  

– учитель начальных классов 

IX. Новикова Юлия Григорьевна – к.п.н зав. Кафедрой 

французского языка КГПУ 

Худоногова Светлана Венеаминовна – учитель 

французского языка 



X. Степанова Людмила Венедиктовна – учитель 

обслуживающего труда 

Степанов Сергей Юрьевич – учитель истории 

XI. Малобицкая Зоря Степановна – к.п.н., учитель 

русского языка и литературы 

Малобицкая Александра Андреевна – учитель 

начальных классов 

Малобицкая Ирина Степановна – преподаватель 

анатомии и физиологии в техникуме физической 

культуры 

XII. Васильев Борис Борисович – учитель истории 

Васильев Борис Викторович – доцент кафедры общей 

физики КГПУ 

XIII. Ванюрин Андрей Владимирович – учитель 

информатики 

Майер Роберт Адольфович – профессор математики 

КГПУ 

XIV. Перепечай Ольга Владимировна – учитель истории 

Неумержицкая Нина Ивановна – учитель английского 

языка 

Леонтьева Анна Ивановна – учитель русского языка и 

литературы 

Васильева Наталья Николаевна – учитель 

английского языка 

Замахина Мария Леонидовна – учитель английского 

языка 

 



 

    

    

 

 

 


