ВСТРЕЧА УЧИТЕЛЬСКИХ ДИНАСТИЙ
Встречи в районном краеведческом музее становятся доброй традицией. В
День учителя встречались ветераны педагогического труда школ города. И вот
новая встреча – встреча представителей учительских династий . Ведущие встречи
( Наталья Геннадьевна Киреева, учитель начальных классов БОУ « СОШ № 4» и
директор музея Лилия Матвеевна Терещенко) говорят о вкладе педагогических
династий в создание системы образования Калачинского района. Самой
представительной династией на встрече была династия Фурманчук- Сальниковых
( стаж – 260 лет). Династия началась с Михаила Антоновича Фурманчука, которого
помнят люди старшего поколения. Аза Михайловна Сальникова - воспитатель
группы продлённого дня, прекрасный профосоюзный лидер школы 80- 90гг.
прошлого века. На встрече присутствовала сноха Азы Михайловны - Ирина
Владимировна Сальникова, учитель русского языка и литературы БОУ «СОШ № 2».
Она вспоминала свои школьные годы, сказав, что всегда хотела быть учителем. А в
семье Сальниковых нельзя быть просто учителем, надо быть творческим учителем.

Династию Черепановых ( стаж- 86 лет) представили Лидия Андреевна
( учитель истории и обществознания, отличник просвещения системы
профтехобразования) и её дочь. Лидия Андреевна большую часть времени работала в
СШ № 4 и СПТУ-41. Её последователи – сын и дочь. Дочь Елена - выпускница нашей
школы 1989г., после окончания педагогического института работала в нашей школе
пионерской вожатой, учителем начальных классов, участник и призёр районных
конкурсов вожатского мастерства. В данное время работает учителем начальных
классов в БОУ « СОШ № 3» ( структурное подразделение СШ №5). Елена Николаевна депутат городского совета. Елена всегда отличалась бойцовским характером, она лидер и продолжатель учительской династии.

В Калачинском районе известна династия КАМЕННЫЕ - КАРПУСЬ ( стаж 206 лет).
На встрече эту династию представила Светлана Фёдоровна Карпусь. Она принесла на
встречу районную газету « Сибиряк» 50-х годов прошлого столетия , представив
родоначальников династии. Светлана Фёдоровна отметила роль её мамы в учительской
династии и особо подчеркнула гордость династии - Гацура ( Карпусь) Наталью
Игоревну. Наталья Карпусь окончила СШ №1 с серебряной медалью, с отличием
педагогический институт. Работает старшим преподавателем на кафедре английского
языка в государственном университете, кфн. Сама же Светлана Фёдоровна работала
организатором директором школы, в Калачинском районе она в течение 40 лет
преподавала английский язык. Отличник народного просвещения.
Мне была дана возможность представить свою династию ЛИТВИНОВЫХВЛАСОВЫХ ( 108 лет). Моя мама Литвинова Анфиза Николаевна была учителем
начальных классов в Знаменском районе Омской области. Моя дочь Солдуховская Елена Викторовна – заместитель директора ,учитель географии БОУ
« СОШ №4», почётный работник общего образования РФ, «Лучший учитель
России- 2009».
На встрече присутствовали представители учительских династий
РАДЗИЕВСКИХ, РЯБЧЕНКО. Ирина Карловна только что отметила своё 70-летие.
Работала учителем начальных классов в нашей школе, отличник народного
просвещения. Её дочь-работник детского сада. Нелли Ивановна Рябченко работала
учителем математики также с 1972года в СШ № 4. Почётный работник общего
образования РФ. Сын Нелли Ивановны работал учителем физической культуры,
организатором туристической работы в нашей школе.

Нам очень приятно было узнать об учительских династиях АНДРЕЕВЫХ,
ЖИЛЕНКОВЫХ, ЛАПТЕВЫХ, МОТОВИЛОВЫХ, ЗУЕВСКИХ. В каждой из них есть
продолжатели династий, свои удивительные истории о своих родственниках –
учителях. Остаётся добавить, что эту замечательную встречу подготовила председатель
райкома профсоюза работников образования Наталья Александровна Шульга, которая
нашла для каждого её участника доброе слово, подготовила сладкие призы. Вот такая
встреча была проведена в районном музее 7 февраля 2014года.
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