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                                                                  ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ  ДИНАСТИЯ         

                                учителя   русского языка и   литературы   МБОУ   «Ковылкинская СОШ № 3»    

                                                                      Алямкиной   Галины   Викторовны 
 

       

         ФИО 

Дата 

рожде

ния 

    Место работы, 

        должность 

  Стаж 

работы 

(обший и 

педагоги- 

ческий ) 

Родственные 

отношения 

Описание трудовых                  

        заслуг 

         

         Краткие биографические сведения 

1.   1.Родькина    

2.    (Тингаева)            

   Прасковья       

   Александровна 

1938-

1999 

гг. 

Вечкенинская средняя 

школа Ковылкинского 

района РМ,  

учитель мордовского 

языка и литературы, 

завуч 

Общий 

стаж- 

39 лет; 

педагоги

ческий  

стаж- 

39 лет 

 

 Мать 

Алямкиной 

Галины 

Викторовны 

 

 Звание 

«Заслуженный 

учитель МАССР», 

Грамота Министерства 

просвещения МАССР 

 

 

  Родилась в г. Ленинграде, во время  ВОв перевезена 

в с. Болдово Рузаевского района, где закончила школу, 

продолжила обучение  на историко-филологическом 

факультете МГУ им. Н.П. Огарева, по окончании 

которого направлена учителем мордовского языка и 

литературы в Парапинскую среднюю школу 

Ковылкинского района, затем переведена  в 

Вечкенинскую среднюю школу, где работала 

учителем, завучем, заведовала районным 

методическим объединением учителей родного языка 

и литературы. Много лет являлась общественным 

рецензентом учебников для национальных школ, была 

активным участником движения «Масторава, 

«Вельмома». На ее  уроках  и мероприятиях 

присутствовали   министр образования России 

Ткаченко Е.В., Председатель Правительства РМ 

Бирюков, представители финно-угорских народов из 

Мари Эл, Башкирии, Оренбурга и   другие. 

2.Родькин  

Виктор 

Дмитриевич 

1938-

1973гг. 

Парапинская средняя 

школа Ковылкинского 

района, учитель 

трудового обучения, 

механизации сельского 

хозяйства, парторг 

Общий 

стаж- 

15 лет; 

педагоги

ческий  

стаж- 

5 лет 

 

   Отец Юбилейная медаль к 

100-летию со дня 

рождения В.И.Ленина 

Родился  в с. Вечкенино Ковылкинского района, 

учился  в  Вечкенинской школе, закончил 

Краснослободский совхоз-техникум, заочно факультет 

механизации сельского хозяйства МГУ им. Н.П. 

Огарева, работал агрономом, учителем в Парапинской 

средней школе, затем    переведен  парторгом колхоза 

«Коммунар» Ковылкинского района  МАССР 

 



3. Алямкина   

   (Родькина) 

    Галина      

    Викторовна 

 

 
 

 

13.08. 

1964 г. 

 МБОУ 

«Ковылкинская  

СОШ № 3»,  

учитель русского 

языка  и  литературы 

Общий 

стаж- 

30 лет; 

Педаго- 

гичес- 

кий  

стаж- 

30 лет 
 

  Дочь 

Родькиной  

Прасковьи  

А Александ- 

Д  ровны 

Грамота 

Минобрнауки РМ 
(2001 г.),  

Грамота 

Минобрнауки РФ 
(2005г.),  

 Грант Главы района 

(2006 г.),  

       звание   

«Заслуженный       

  учитель РМ»   

      (2012г.),  
Благодарственные 

письма Главы РМ,              

   Дипломы  

  за     работу с    

  одаренными   

    детьми 

 
 

Родилась в с. Вечкенино Ковылкинского района, 

училась  в  Вечкенинской школе, закончила школу 

с золотой медалью, с 1981 по 1986 г.- студентка  

филологического факультета  МГУ им. Н.П. 

Огарева   по окончании которого  назначена  

учителем  русского языка и литературы  в 

Васильевскую восьмилетнюю школу,  в 1988 г. 

переведена учителем русского языка и 

литературы  в Гуменскую среднюю школу, с 2009 

г.- учитель русского языка и литературы МБОУ 

«Ковылкинская СОШ № 3». Является 

председателем женсовета школы, постоянным 

членом жюри    муниципальных  творческих 

конкурсов  по русскому языку и литературе.  

 
 

 

 

4. Алямкин 

 Анатолий  Иванович 

 
 

 

 

 

03.01. 

1965 г. 

  

Заведующий  

Ковылкинским  

филиалом  ГБУК 

«МРОКМ  

им. И.Д. Воронина»   

 

Общий 

стаж- 

30 лет; 

педагоги

ческий  

стаж- 

29 лет 

 

 

  

Муж  

Алямкиной 

Галины 

Викторовны 

  

 

Звание 

 «Отличник 

народного 

просвещения» 

(1995 г.), 

Благодарственные 

письма Главы РМ, 

Благодарственное 

письмо Председателя 

Госсобрания РМ 

(2015 г.) 

  

Родился в пос. Красный Старошайговского района, 

учился в Краснопоселковской и Вертелимской  

школах,  с 1981 по 1986 - студент филологического 

факультета  МГУ им. Н.П. Огарева,по окончании 

которого   назначен директором Васильевской 

восьмилетней  школы,  в 1988 г. переведен  директором 

Гуменской средней школы, затем - директором  Дома 

детского творчества (2010-2011 гг.), закончил  

аспирантуру, с 2011 по 2015   заведовал Управлением 

образования администрации  Ковылкинского 

муниципального района, в настоящее время работает 

директором краеведческого музея, преподает в 

ГКОШИ  РМ «Кочелаевская  школа- интернат 

среднего (полного)  общего  образования». 

 

   



 

5.Алямкина  

  Екатерина  

  Анатольевна  

 

 

 

22.07. 

1987 г 

 

Московский    

университет имени 

С.Ю. Витте,  

заместитель 

заведующего кафедрой 

Менеджмента и 

маркетинга, старший 

преподаватель, старший 

методист  МБОУ 

«Московская школа № 

1430»   

 

Общий 

стаж- 

10 лет; 

педагоги

ческий  

стаж- 

10 лет 

 

 

Дочь 
 

Грант 

Губернатора 

Московской  

области (2013 г.), 

Грант 

Губернатора 

Московской  

области (2016 г.) 

 

 

 

Родилась в д. Васильевка Ковылкинского района, 

закончила   Гуменскую среднюю школу с золотой 

медалью, затем -  с красным дипломом   

Международный государственный университет 

природы, общества и человека «Дубна» факультета 

«Психология» и аспирантуру, работала в  институте  

открытого образования Департамента  образования   

Москвы, с 2013 по 2015- заместитель заведующего 

кафедрой Менеджмента и маркетинга Московского 

университета имени С.Ю. Витте. В настоящее время 

работает старшим преподавателем Московского 

университета имени С.Ю. Витте, работает  старший  

методистом московской школы. Готовится к   защите 

диссертации. С 2013 г.  является руководителем 

молодежной секции МРОО «Мордовское 

землячество»  в Москве, в 2016 году избрана  

Председателем молодёжной комиссии Московского 

координационного совета региональных землячеств  

при Правительстве Москвы.  

 

6.Помозова 

(Алямкина)  

Елена Анатольевна 

  

 

 

13.11. 

1992 г. 

 

Университета «Дубна» 

Московской области 

Студентка. 

Педагог - организатор 

отдела по 

воспитательной и 

внеучебной  работе   

  

Общий 

стаж- 2 

года; 

педагоги

ческий  

стаж- 

1 год 

 

 

Дочь 
 

Грант Губернатора  

Московской  области 

(2016 г.) 

   

 Родилась в с. Гумны Ковылкинского района, 

закончила МОУ «Ковылкинская СОШ №3»    с золотой 

медалью, с красным дипломом - факультет экономики 

и управления   Международный   государственный 

университет  природы, общества и человека «Дубна», 

в настоящее время продолжает обучение, получая 

второе высшее образование по направлению 

«Системный анализ данных и моделей принятия 

решений». Является председателем  студенческого 

совета факультета,  активным участником 

мордовского землячества в Москве, заместителем 

руководителя региональной общественной  

организации «Мордовская национально-культурная 

автономия Московской области» 

 

 

 

 

         



7.Пузикова (Родькина) 

Надежда Викторовна 

26.01. 

1969 г. 

МБОУ «Мельцанская    

СОШ» 

Старошайговского 

района,    

учитель   географии, 

заместитель  директора 

по воспитательной 

работе 

Общий 

стаж- 

24 года; 

педагоги

ческий  

стаж- 

15 лет 

 

 

 

Сестра Грамоты, 

Благодарственные 

письма Главы 

Старошайгов- 

ского района 

Родилась в с. Вечкенино   Ковылкинского  района, 

училась  в Вечкенинской школе, закончила школу с 

золотой медалью, с 1986 по1991 г.- студентка   

географического факультета  МГУ им. Н.П. Огарева,  

по окончании которого  назначена  учителем   

географии Мельцанской   средней школы  

Старошайговского района, с  1998 по 2006 г. по 

работала   заместителем  директора по воспитательной 

работе МОУ «Мельцанская  средняя 

общеобразовательная школа», в настоящее время 

работает в   г. Ульяновске. 

 

 

 

8.Канайкина 

(Родькина)  

Татьяна Викторовна  

 

1962 г. 

 

МБОУ «Морд. 

Вечкенинская СОШ» 

 

Общий 

стаж- 

32 года; 

педагоги

ческий 

стаж- 

 32 года 

 

Сестра 

  

Почетные Грамоты, 

Звание « Почетный 

работник народного 

образования» 

 

    Родилась в с. Вечкенино   Ковылкинского  района, 

училась  в Вечкенинской школе, закончила школу с 

золотой медалью, с 1979 по1989 г.- студентка    физико-

математического факультета  МГПИ им. М.Е. 

Евсевьева,  по окончании которого  назначена  

учителем    физики и математики Паньженской    

основной школы   Ковылкинского района,  затем 

переведена учителем математики МБОУ «Морд. 

Вечкенинская СОШ», где работает и в настоящее 

время. 

 

 

 

9.Родькина (Негожева) 

Светлана   

Викторовна 

 

24. 07. 

1967 г. 

 

МБОУ «Саранская 

общеобразовательная 

школа   с углубленным  

изучением отдельных 

предметов № 18», 

учитель математики 

 

Общий 

стаж- 

27 лет; 

педагоги

ческий  

стаж- 

23 года 

 

 

 

 

 

    

Жена                

  брата 

 

Благодарственные 

письма Главы РМ, 

Грамота 

Минобрнауки РФ 

(2013 г.),  

Премия Главы РМ 
(2014 г.) 

 

    Родилась в поселке Ук  Нижне Удинского района 

Иркутской  области,  училась  в  Атюрьевской средней 

школе №2, с 1984 по 1989 гг.- студентка    

математического  факультета  МГУ им. Н.П. Огарева,  

по окончании которого  назначена инженером –

программистом в Пензенский Научно- 

исследовательский институт математических машин,  

затем работает учителем математики  Саранской СОШ 

№24, с 1999 преподает  в СОШ № 18, возглавляет 

ШМО учителей математики. 

 



 

10.Тингаева 

    Анна    

   Александровна 

 

 23.01. 

1943 г. 

  

Пенсионер.  

МГУ им. Н.П. Огарева, 

библиотекарь, 

преподаватель, учитель 

русского, немецкого 

языков Новлейской 

средней школы 

Рузаевского района  

 

 Общий 

стаж- 43 

года; 

педагоги

ческий  

стаж- 

43 года 

 

  

 

   

 Сестра 

   матери 

 

Грамоты 

Администрации МГУ 

имени Н.П. Огарева 

 

Родилась в с. Болдово Рузаевского района, где 

закончила школу, продолжила обучение на 

филологическом факультете МГУ им. Н.П. Огарева, по 

окончании которого направлена преподавателем 

русского, немецкого и мордовского языка и 

литературы в Новлейскую среднюю школу 

Рузаевского района, затем  продолжила  работу в МГУ  

им. Н.П. Огарева, где работала до выхода на пенсию.  

 

11.Тингаев 

   Михаил  

  Александрович 

 

1940 -

2013 

 

МГУ им. Н.П.Огарева, 

преподаватель, доцент 

кафедры научного 

коммунизма, кандидат 

исторических наук 

 

Общий 

стаж- 

35 лет; 

педагоги

ческий  

стаж- 

30  лет 

 

 

Брат 

матери 

 

Грамоты 

администрации 

МГУ имени 

Н.П.Огарева 

 

 

 

Родился в г. Ленинграде, во время  ВОв  перевезен в с. 

Болдово Рузаевского района,  получил среднее 

образование в Болдовской   средней школе, продолжил 

обучение  в МГУ им. Н.П. Огарева, закончил 

аспирантуру, защитил диссертацию,    работал 

преподавателем на  кафедре научного коммунизма 

исторического факультета    до выхода на пенсию.   

 

12.Тингаева      

   Лидия    

   Александровна 

 

1941-

2013 

 

МГУ им. Н.П. Огарева, 

преподаватель, доцент 

кафедры русской 

литературы, 

кандидат  

филологических  наук 

 

  

Общий 

стаж- 

40 лет; 

педагоги

ческий  

стаж- 

33 года 

 

Сноха    

матери 

 

Грамоты 

администрации 

МГУ имени 

Н.П.Огарева 

 

Родилась в Краснослободском районе в селе закончила 

среднюю школу, получила высшее образование, 

работала лаборантом на кафедре русской литературы 

филологического факультета  МГУ им. Н.П. Огарева, 

заочно закончила аспирантуру, защитила    

диссертацию, преподавала    советскую литературу и 

литературу народов России      до выхода на пенсию. 

 

13.Тингаев 

 Владимир 

Александрович 

 

23.03. 

1949 г. 

 

Пенсионер. 

Муравьевская СОШ, 

Болдовская школа –

интернат Рузаевского 

района,  

директор, учитель 

  

Общий 

стаж- 

40 лет; 

педагоги

ческий  

стаж- 

 5 лет 

 

 

 

 

Брат 

матери 

 Родился в с. Болдово Рузаевского района, где закончил 

школу, продолжил обучение на историко-

филологическом факультете  МГУ им. Н.П. Огарева, 

по окончании которого направлен учителем русского, 

мордовского языка и литературы в Муравьевскую  

среднюю школу Рузаевского района, через год 

назначен директором данной школы, после службы в 

армии  переведен  директором  Болдовской  школы- 

интерната, затем работал в Саранске на заводе и в 

милиции.  

    

        



14.Тингаев  

    Василий 

  Александрович 

1951-

1995 

Старотеризморгская 

СОШ 

Старошайговского 

района, учитель 

географии, организатор 

внеклассной и 

внешкольной 

воспитательной работы 

второй секретарь 

горкома комсомола   г. 

Саранска 

Общий 

стаж- 

20 лет; 

педагоги

ческий  

стаж- 

4 года 

 

 

 Брат    

матери 

Родился в с. Болдово Рузаевского района, где закончил 

школу, продолжил обучение на географическом 

факультете   МГУ им. Н.П. Огарева, по окончании 

которого направлен учителем   географии и  истории  

Староттеризморгской средней школы 

Старошайговского района, затем назначен  

организатором внеклассной и внешкольной работы    

данной школы, в 80-е годы переведен вторым 

секретарем горкома комсомола   в Саранск, ряд лет  

работал в ансамбле «Умарина», в администрации 

Стройбанка.   

 

15.Тингаева 

Валентина Семеновна 

 

16.09. 

1940 г. 

 

Пенсионер. 

Министерство 

образования РМ, 

инспектор. 

 Учитель русского, 

мордовского языков, 

литературы, 

организатор 

внеклассной   работы 

Болдовской  СОШ  

Рузаевского района  

 

Общий 

стаж-40 

лет; 

педагоги

ческий  

стаж- 

40 лет 

  

 

 

Сестра 

матери 

 

Звание 

«Заслуженный 

учитель МАССР», 

грамоты 

 

 

Родилась в с. Болдово Рузаевского района, где 

закончила школу, продолжила обучение на 

филологическом факультете МГУ им. Н.П. Огарева, 

по окончании которого направлена учителем 

русского,   и  мордовского языка и литературы в  

Болдовскую среднюю школу Рузаевского района, 

работала организатором внеклассной и внешкольной 

воспитательной работы  данной школы, затем  

переведена инспектором в  Министерства образования 

РМ, где работала до выхода на пенсию.  

 

 

 

16.Ванягин 

Иван Федорович 

 

1925- 

2011   

  

Профессор, 

преподаватель 

 Горного института  

г. Ленинграда,  

кандидат наук 

 

 

Общий 

стаж-  

35  лет; 

педагоги

ческий  

стаж- 

35 лет 

 

Брат 

матери 

 

Грамоты 

 

Родился и получил образование в г. Ленинграде. 

Работал   преподавателем  в  Горном институте до 

выхода на пенсию. Кандидат наук. Автор учебных 

пособий для студентов. 

 

17.Ванягина 

 Клара Федоровна 

 

1930 г. 

 

Пенсионер. 

Кандидат 

исторических наук, 

Преподаватель 

Общий 

стаж- 30 

лет; 

Пед.   

стаж- 

30 лет 

 

 

Сноха 

матери 

 

Грамоты 

 

Родилась и получила образование в г. Ленинграде. 

Работала   преподавателем   в   институте до выхода 

на пенсию. 

       



18.Каргина     

   (Тингаева) 

  Анастасия      

  Владимировна 

1929 г. Пенсионер. 

Теризморгская средняя 

школа 

Старошайговского 

района РМ, 

Нахабинская СОШ 

Московской области,   

учитель биологии 

 Общий 

стаж- 

45 лет; 

педагоги

ческий  

стаж- 

45 лет 

 

 

Сестра 

матери 

Грамоты Родилась в с. Болдово Рузаевского района, где 

закончила школу, продолжила обучение на  

биологическом факультете пединститута имени    

Полежаева, по окончании которого направлена 

учителем  в  Старотеризморгскую  среднюю школу   

Старошайговского района, по семейным 

обстоятельствам переехала в Московскую область в г. 

Нахабино, где работала  до выхода на пенсию 

учителем биологии в  школе. 

  

 

19.Капаева (Родькина)      

   Екатерина      

   Дмитриевна 

 

1920-

1994 

 

Старотолковская 

восьмилетняя школа 

Ковылкинского района, 

учитель начальных 

классов, 

 парторг с. Рыбкино 

 

Общий 

стаж- 

30 лет; 

педагоги

ческий  

стаж- 

25  лет 

 

   

Сестра  

   отца 

 

Грамоты 

 

Родилась  в с. Вечкенино Ковылкинского района, 

училась  в  Вечкенинской школе, получила 

образование в Зубово -Полянском  педагогическом 

училище,  работала  парторгом в  с. Рыбкино, затем - 

учителем начальных классов Старотолковской  школы 

Ковылкинского района. 

 

20.Капаев  

     Иван        

    Степанович 

 

1919-

1987 г. 

 

Новотолковская  школа 

Ковылкинского р-на 

МАССР 

 Учитель истории и 

географии   

 

Общий 

стаж- 

35 лет; 

педагоги

ческий  

стаж- 

35  лет 

 

 

   

 Зять  

 отца 

 

Грамоты 

 

Родился в с. Новая Самаевка Ковылкинского района, 

среднее образование получил в местной школе, высшее 

- в пединституте им. А.И. Полежаева. Направлен  на 

работу учителем истории и географии  Новотолковской  

школы Ковылкинского района, где проработал до 

выхода на пенсию. 

 

 

21. Капаев 

     Виктор     

     Иванович 

 

1949-

2016 

 

Ежовская средняя 

школа Ковылкинского 

района МАССР 

Учитель мордовского 

языка, истории 

 

Общий 

стаж- 

35 лет 

5 лет 

 

Двоюродный 

брат 

 

Благодарности 

 

Родился в с. Новая  Толковка Ковылкинского района, 

среднее образование получил в местной школе, 

высшее - в  университете им.  Н.П. Огарева. Направлен  

на работу учителем  мордовского языка и истории    

Ежовской средней   школы Ковылкинского района, 

затем продолжил работу в уголовном розыске г. 

Москвы  

 

 

       



 22. Болдова 

(Капаева)  

Вера Ивановна 

09.02. 

1947 г. 

Учитель Андреевской 

начальной школы, 

воспитатель детского 

сада 

Общий 

стаж- 

30 лет; 

педагоги

ческий  

стаж- 

15 лет 

Двоюродная 

сестра 

Благодарности, 

грамоты 

  Родилась в с. Новая  Толковка Ковылкинского 

 района, среднее образование получила в местной 

школе, продолжила обучение в Зубово- Полянском 

педагогическом училище, после окончания которого . 

направлена  на работу учителем  Андреевской 

начальной     школы Ковылкинского района, затем 

работала воспитателем детского сада, заведующей 

яслей в г. Челябинске, в г. Ковылкино 

 

 

23. Соколова 

(Капаева) 

 Раиса Ивановна  

 

13.07. 

1956 г. 

 

Учитель мордовского 

языка, организатор 

внеклассной работы 

Морд. Вечкенинской 

среднй школы 

Ковылкинского района 

МАССР, 

Инспектор по делам 

несовешеннолетних 

 

Общий 

стаж- 

30 лет; 

педагоги

ческий  

стаж- 

-25 лет 

 

Двоюродная 

сестра 

 

Благодарности, 

грамоты 

 

     Родилась в с. Новая  Толковка Ковылкинского 

района, среднее образование получила в местной 

школе, высшее - в  университете им.  Н.П. Огарева.  

Работала  учителем  мордовского языка    М. 

Вечкенинской средней   школы Ковылкинского 

района, организатором внеклассной работы,  затем 

продолжила работу в г. Астрахани инспектором по 

делам несовершеннолетних до выхода на пенсию. 

   

 

24. Мотовицкая 

Мария Ивановна 

 

 

02.01. 

1950 г. 

 

Воспитатель, 

Заведующая детским 

садом 

 

Общий 

стаж- 

38 лет; 

педагоги

ческий 

стаж – 

30 лет 

 

Двоюродная 

сестра 

 

Благодарности, 

грамоты,  

звание 

 «Почетный 

работник 

просвещения» 

 

  Родилась в с. Вечкенино   Ковылкинского  района, 

училась  в Морд.Вечкенинской школе,  после 

окончания которой работала  на Саранском 

консервном заводе. В 1969 г.  поступила учиться на 

филологический факультет  МГУ им.  Н.П. Огарева. С 

1976 по 1997  работала заведующей яслей-сада 

Саранского консервного завода, затем переведена 

заведующей детского сада № 27 г. Саранска, где 

проработала до выхода на пенсию в 2006 г. 

 

 

25. Паршина 

(Мотовицкая)    

   Марина 

Александровна 

 

07.04. 

1973 г. 

 

Старший воспитатель 

детского сада №78 

 г. Саранска 

 

Общий 

стаж- 

20 лет; 

педагоги

ческий 

стаж – 

20 лет 

 

Племянница 

 

Грамота 

Минобрнауки РМ 

 

Родилась в г. Саранске, училась в Саранской средней 

школе №9, продолжила обучение  в  МГПИ им. М.Е. 

Евсевьева, по окончании которого  в 1995 году  

назначена старшим воспитателем детского сада №36  

г. Саранска.  С 2005 г. продолжила свою трудовую 

деятельность в качестве старшего воспитателя в 

детском саде № 78, где проработала до 2014 года.  

 

       



26. Водяков 

 Федор Иванович 

1940-

2002 

Учитель истории  Морд. 

Вечкенинской средней 

школы 

Общий 

стаж- 

35 лет; 

педагоги

ческий 

стаж – 

30 лет   

Дядя Благодарности, 

грамоты,  звание 

 «Почетный 

работник 

просвещения» 

 Родился в с. Морд. Вечкенино Ковылкинского района 

МАССР, закончил Вечкенинскую восьмилетнюю и 

Парапинскую среднюю школы,  работал в колхозе « 

Коммунар», поступил учиться на исторический 

факультет МГУ им. Огарева, после окончания 

которого работал всю жизнь   учителем истории Морд. 

Вечкенинской средней школы Ковылкинского района.  

 

27. Чувакова  

(Воробьева) 

Екатерина 

Владимировна 

  

1955-

1989 

  

Учитель Морд. 

Вечкенинской средней 

школы, Морд. 

Коломасовской средней 

школы 

 

Общий 

стаж- 

12 лет; 

педагоги

ческий 

стаж – 

12 лет   

 

Тетя 

 

Благодарности, 

грамоты 

 

  Родилась в с. Морд. Вечкенино Ковылкинского 

района МАССР, закончила Вечкенинскую   среднюю 

школу,   поступила учиться на  биолого-химический 

факультет  Мордовского педагогического института 

им М.Е. Евсевьева, после окончания которого работала     

учителем  биологии в Морд. Вечкенинской средней 

школе Ковылкинского района, а затем переведена 

учителем химии и биологии в  Морд. Коломасовскую 

среднюю школу.  

 

28. Алямкин  

Николай Степанович 

  

1947- 

 2014    

 

МГУ им. Н.П. Огарева, 

преподаватель 

филологического 

факультета, 

доцент, профессор 

 

Общий 

стаж- 

45 лет; 

педагоги

ческий 

стаж- 

45 лет 

  

Брат   

отца    

мужа  

  

Лауреат 

Государственной 

премии РМ  в 

области литературы 
(2000 г.), 

Грамоты 

Минобрнауки РМ, 

Правительства и 

Госсобрания РМ 

 

   Родился и учился в селе Сарга  Старошайговского 

района, продолжил обучение в МГУ им. Н.П. Огарева 

на  историко-филологическом  факультете, по 

окончании которого направлена учителем в с. Сарга, 

затем  заканчивает аспирантуру и  работает  

преподавателем на кафедре мордовских языков  до 

выхода на пенсию. Автор учебников  «Мокшень 

кяль», соавтор  русско - мокшанского  словаря. 

  

 

29. Босина (Алямкина) 

Татьяна Ивановна 

 

01.01. 

1960 г. 

 

Учитель русского языка 

и литературы, завуч 

школы   г.   Подольска, 

г. Дубна Московской 

области 

 

Общий 

стаж 

работы- 

34 года; 

педагоги

ческий  

стаж- 

15  лет 

 

 

Сестра 

мужа  

 

Благодарности, 

грамоты отдела 

образования г. Дубна  

  

  Родилась в с. Мельцаны Старошайговского района 

МАССР, закончила Старошайговскую среднюю 

школу, в 1977 г. продолжила обучение на мордовском 

отделении филологического факультета МГУ им. Н.П. 

Огарева, после окончания которого работала учителем 

русского языка и литературы Подольской средней 

школы, затем с 1982 по 1999 - заместителем директора 

по учебно-воспитательной работе Дубненской  СОШ 

 

 

30.Алямкин  

Степан Иванович 

 

10.06. 

1967 г. 

   

ГКОШИ  РМ  

 

Общий 

стаж- 

  

Брат мужа 
  

  Родился в пос. Красный  Старошайговского района, 

учился в Краснопоселковской и Вертелимской  



«Кочелаевская  школа- 

интернат среднего 

(полного)  общего  

образования»    

учитель физкультуры 

 27 лет; 

педагоги

ческий  

стаж- 

25  лет 

 

 

Грамота 

Госсобрания 

РМ, 

Грамота 

Министерства 

образования РФ 
(2015 г.) 

школах, служил в армии,  работал учителем Гуменской 

средней школы Ковылкинского района, заочно 

получил высшее образование  на мордовском 

отделении  филологического факультета  МГУ им. 

Н.П. Огарева, после закрытия школы работал учителем 

физкультуры  Ковылкинской  СОШ  № 1, в настоящее 

время - учитель физкультуры  Кочелаевской школы-

интернат  с. Кочелаево Ковылкинского района.  

 

31. Алямкина 

(Потапкина) 

Галина Ивановна 

 

28.11. 

1971 г. 

   

МБДОУ  «Теремок» 

города Ковылкино, 

воспитатель детского 

сада 

 

 

 Общий 

стаж- 

23 год; 

педагоги

ческий  

стаж- 

22 года 

 

 

 

 Жена  

брата  

мужа 

 

Грамота Главы 

района 

 

   Родилась в г. Саранске, училась  в Борковской и 

Гуменской  школах Ковылкинского района, заочно 

получила высшее образование  на мордовском 

отделении   филологического факультета  МГУ  

им. Н.П. Огарева. Работала учителем русского и 

мордовского языков, заместителем директора по 

воспитательной работе Гуменской средней школы, 

методистом Дома детского творчества, в настоящее 

время – воспитатель   МБДОУ «Теремок». 

 

32.Алямкина 

(Куплинова) 

Галина Николаевна 

 

12.11. 

1979 г. 

 

МБОУ «Мельцанская 

СОШ» 

Старошайговского 

района, 

 учитель химии, 

библиотекарь  

 

  

Общий 

стаж- 

14 лет; 

педагоги

ческий  

стаж- 

13 лет 

 

  

Жена 

брата   

мужа 

 

Грамота Главы 

района 

     

Родилась в  селе Красная Пресня  Ковылкинского 

района в многодетной семье, училась  в  местной 

средней  школе,   получила высшее образование  на 

химическом    факультете  МГУ им. Н.П. Огарева. 

Работала учителем  химии и биологии в Гуменской 

средней школе Ковылкинского района, продолжила 

работу в Мельцанской  СОШ  Старошайговского 

района,   в настоящее время –  библиотекарь школы. 

 

33.Ацапкина  

Мария  Петровна 

 

1922-

2012 

 

Вечкенинская  СОШ  

Ковылкинского района, 

учитель труда 

 

Общий 

стаж- 

35 лет; 

педагоги

ческий  

стаж- 

35 лет 

 

 

 

 Жена     

  дяди 

 

Грамоты Главы 

района, 

медаль  

«Труженик 

тыла» 

 

Родилась в  д. Потуловка  Инсарского района, училась 

в школах в с.Новая Петровка и Казеевка, получила 

педагогическое образование в Инсарском педучилище, 

после окончания которого направлена учителем 

начальных классов в Вечкенинскую  восьмилетнюю 

(затем ставшую средней) школу  Ковылкинского 

района, здесь же  преподавала географию, уроки труда. 

В Вечкенинской СОШ  проработала до выхода на 

пенсию. 

  

08.11. 

1943 г. 

 

Пенсионер. 

Вечкенинская  СОШ  

 

Общий 

стаж 

 

Племянник  

отца 

 

 Звание 

   Родился в селе Вечкенино Ковылкинского района, 

учился в местной школе, продолжил обучение в 

Ардатовском культ-просветучилище, после окончания 



34.Ацапкин 

Владимир 

Васильевич 

Ковылкинского 

района, 

учитель  музыки, 

рисования 

работы-

33 года 

педагоги

ческий  

стаж- 

30 лет 

 

«Отличник 

народного 

образования», 

ветеран труда 

которого заведовал  районным  ДК в п. Торбеево, в  

сельским ДК в Красной Пресне Ковылкинского 

района, затем  работал учителем музыки, рисования в 

Вечкенинской средней школе до выхода на пенсию. 

 

35.Ацапкина 

Галина Павловна 

 

16.05. 

1941г. 

 

Пенсионер. 

Вечкенинская  СОШ  

Ковылкинского р-на,  

воспитатель ГПД    

 

Общий 

стаж-  

29 лет; 

педагоги

ческий  

стаж- 

29 лет 

 

Сноха 

отца 

 

Звание 

 «Отличник 

народного 

образования», 

ветеран труда 

 

  Родилась  и училась в Инсарском районе, высшее 

образование получила на филфаке Мордовского 

педагогического института им. Евсевьева, работала 

учителем русского языка и литературы, воспитателем 

ГПД в Вечкенинской средней школе Ковылкинского 

района до выхода на пенсию. 

 

36. Мелишева 

(Честайкина) 

Ольга Михайловна 

 

08.02. 

1978 г. 

  

ФМГУ   

 им. Н.П. Огарева  

г. Ковылкино, 

преподаватель, 

 спец – эксперт ГУ-

УПФР в  

Ковылкинском 

районе 

 

Общий 

стаж- 

20 лет; 

педагоги

ческий  

стаж-  

7 лет 

 

  

 Дочь  

 брата 

 

Грамоты Главы 

района 

  

 Родилась в с. Вечкенино Ковылкинского района, 

училась  в  Вечкенинской школе,  продолжила 

обучение Зубово – Полянском педагогическом  

училище. Затем закончила  пединститут им М.Е. 

Евсевьева по специальности  «Педагогика», МГУ им. 

Н.П. Огарева по специальности  «Бухучет». Работала 

Учителем в Паньженской восьмилетней школе, 

воспитателем детского сада «Келу» в с. Вечкенино, 

преподавателем педагогики и юридического 

мастерства в ФМГУ им. Огарева, в настоящее время -  

спец-эксперт ГУ-УП  ФР Ковылкинского района. 

37.Оськина 

(Ацапкина)  

Екатерина 

Александровна 

 10.09. 

 1983 г. 

ГБУ «Детская 

школа искусств»   

города Ковылкино, 

преподаватель       

музыки 

Общий 

стаж- 

10 лет; 

педагоги

ческий  

стаж- 

10  лет 

 

 

Дочь 

брата 

Грамоты Главы 

района 

 Родилась в с. Троицк   Ковылкинского  района, 

училась в Троицкой СОШ и  музыкальной  школе- 

интернате г. Саранска. Закончила музыкальное 

училище им. Кирюкова, заочно -  факультет  

«Музыкальное образование»  в пединституте им.  

М.Е. Евсевьева. В настоящее время  работает 

преподавателем   музыки   ГБУ  «Детская школа 

искусств»  г. Ковылкино.  

  



Так уж исстари повелось: родители передают детям секреты своего ремесла, которому посвятили жизнь. А те в свою 

очередь своим детям. И так десятилетиями живут семейные трудовые  династии… 

       К   педагогической династии   можно   отнести и  нашу  семью.         Желание стать учителями не  было случайным,  

потому что   как в роду моего мужа Алямкина Анатолия Ивановича, так и  у меня, Алямкиной Галины Викторовны, 

есть большое количество  близких родственников, посвятивших свою жизнь педагогической деятельности. Это и учителя 

школ, преподаватели высших  учебных заведений,   работник Минобрнауки РМ, заведующий отделом  образования.  

Многие из них  имеют  ученые степени и  почетные звания: Лауреат государственной премии РМ  в области литературы,  

кандидаты филологических  и исторических наук,  Заслуженные учителя школ  Республики Мордовия, «Отличники 

народного  просвещения», «Почетные работники образования»,  ветераны педагогического труда. Все они   работали   или   

работают в сфере образования как Республики Мордовия, так и за ее пределами.        

             

      Примером беззаветного служения   делу,  любви к своей профессии является  моя мама - Родькина  Прасковья 

Александровна, которая долгие годы работала учителем Вечкенинской средней  школы. Она – заслуженный учитель 

МАССР, учитель высшей категории, заведовала районным методическим объединением учителей родного языка и 

литературы. Много лет являлась общественным рецензентом учебников для национальных школ, была активным 

участником движения «Масторава, «Вельмома». Неоднократно организовывала  показательные уроки, мероприятия на 

районном и республиканском уровнях. Она щедро делилась своими педагогическими находками с коллегами школы, 

района, республики. Гостями ее уроков были министр образования России Ткаченко Е.В., Председатель Правительства 

РМ Н.В. Бирюков, представители финно-угорских народов из  Мари Эл,  Башкирии, Оренбурга, Глава района (1996) 

Н.М.Палаев и многие, многие другие. 



      О ее инсценированной мордовской свадьбе, уроках  снят фильм телевидением РМ. В этом мероприятии Прасковья 

Александровна сумела задействовать не только учеников, учителей, но и многих жителей села Вечкенино. Это было одно 

из последних ярких мероприятий Прасковьи Александровны. В 1999 ее не стало. 

      Всю жизнь она посвятила школе. Преподавала творчески, с огоньком, оставляя в душах  своих питомцев добрый след.  

      Многие ученики, в том числе и  мы, ее дети пошли по стопам нашей мамы Родькиной Прасковьи Александровны 

(Надежда Викторовна-учитель географии, Светлана Викторовна-учитель математики, Галина Викторовна - учитель 

русского языка).  

       Самыми молодыми педагогами  нашей большой  учительской семьи  являются   Оськина Екатерина Александровна, 

которая преподает  в музыкальной школе и наша дочь Алямкина Екатерина Анатольевна. Она  совмещает   работу в  

школе, преподавательскую деятельность в университете г. Москвы, готовится к защите диссертации. 

       Несмотря на все трудности учительского труда, я считаю, что профессия педагога была, есть и будет самой нужной, 

почитаемой и востребованной. Наша учительская династия насчитывает более восьмисот лет!  И мне очень хочется, 

чтобы  она продолжалась не только в наших детях, но и внуках… 

 

  



 

       Общий    трудовой  стаж  работы всех 

наших родственников насчитывает 

1025   лет, 

а  педагогический  стаж  -  825   лет!!! 

 

Я   горжусь      родственниками, которые 

посвятили   всю   свою  жизнь   служению  такой  прекрасной 

профессии,  как  УЧИТЕЛЬ! 

 И  горжусь теми,  кто продолжает  «сеять  разумное,  доброе, 

вечное»… 

         
       Алямкина  Г.В.,  учитель русского языка и литературы    МБОУ  «Ковылкинская СОШ №3»  


