
Российская династия 

Во главе угла в системе образования сегодня, как и во все времена, стоит 

педагог, учитель. Именно он даёт старт в жизни подрастающему поколению. Это не 

просто профессия, а образ жизни, призвание, это человек, несущий огромную 

ответственность за судьбы сначала детей, а затем взрослых людей. 

     Я хочу рассказать о нашей семейной династии учителей. Самыми первыми 

учителями в нашем роду были дедушка и бабушка со стороны отца: Данюкин 

Дмитрий Григорьевич и Данюкина (Лапина) Лидия Андреевна. Долгое время они 

работали учителями начальных классов в школах Дмитровского района, учили 

маленьких детишек. Сначала они работали вместе, но в 1944году дедушку забрали на 

фронт, и он погиб в Белоруссии, там и похоронен в братской могиле. Бабушка Лида 

осталась одна, продолжала работать и на свою небольшую учительскую зарплату 

подняла на ноги пятерых детей, всем дала образование, хотя было очень и очень 

трудно. Торе её детей пошли по учительской стезе. 

     Её старшая дочь Валентина Дмитриевна Манухина (Данюкина), моя тётя Валя, 

работала учительницей начальных классов в Железногорском районе Курской 

области и Дмитровском районе Орловской области, её муж Виктор Иванович 

Манухин был директором школы, завучем, преподавал математику. 

      Ещё одна дочь, Мария Дмитриевна Александрова (Данюкина), долгое время 

работала директором Дома пионеров в г. Дмитровске, а также вела кружок вязания 

(она прекрасно вязала). К сожалению, тётя Маруся умерла в 1991 году, но до сих пор 

связанные ею вещи радуют глаза посетителей различных выставок. 

    Старший сын тёти Маруси, Александров Вячеслав Михайлович, окончил 

физмат ОГПИ и преподавал физику в школе г. Дмитровска, его жена Люба окончила 

худграф ОГПИ и тоже работала в школе. 

   Мой отец, Данюкин Алексей Дмитриевич, окончил педагогический техникум, и 

его как лучшего математика направили преподавать математику в с. Тельчье 

Мценского района, где он проработал недолго, до призыва в армию. После 



демобилизации его направили в нашу Кутафинскую школу преподавателем 

физкультуры, где он и проработал до самой своей смерти в 1992 году. В разные годы 

он преподавал физкультуру, труд технический, черчение, рисование, пение, был 

воспитателем группы продлённого дня и пришкольного интерната, классным 

руководителем и делопроизводителем, заведующим школьными мастерскими. 

Вообще, отец был человеком очень увлечённым и трудолюбивым: прекрасно 

фотографировал, писал шрифтом плакаты, хорошо разбирался в технике, мог 

отремонтировать и смастерить любую вещь, много читал и знал, мог ответить на 

любой вопрос. Про таких людей говорят: «Мастер на все руки». Он вёл различные 

кружки, и ребята тоже увлекались выпиливанием, выжиганием, моделированием. 

Любой человек мог обратиться к нему с просьбой, и он никому не отказывал. Очень 

любил свой край, свою малую родину и часто ходил с ребятами в походы на Селькин 

пруд, в своё родное Столбище Дмитровского района. Даже будучи тяжело больным, 

он не хотел расставаться со школой, ходил туда, а когда уже не мог ходить, то с 

тоской смотрел из окна на школу и ребят… Он оставил о себе добрую память, потому 

что ко всему был неравнодушным человеком: вёл перепись населения, руководил 

клубным и школьным хором, проводил спортивные соревнования и т.д. И сейчас 

многим не хватает его умелых рук, умных советов и отзывчивой души. 

    Моя мама, Данюкина (Федосова) Юлия Ивановна, в 1959 году окончила биофак 

ОГПИ и была направлена учителем химии и биологии в Кутафинскую среднюю 

школу, где и проработала 53 года до выхода на пенсию в 2012 году. Сама она родом 

из деревни Нижнее Архарово Малоархангельского района Орловской области, из 

бедной крестьянской семьи. Отца своего почти не помнит, т.к. ей было всего 5 лет, 

когда его забрали на фронт, и там он пропал без вести. Растила её одна мама- 

крестьянка, выбиваясь из последних сил, но всегда мечтала дать своей дочери 

образование. Мама училась всегда хорошо, хотя с 5-го класса приходилось очень 

далеко ходить учиться в другие деревни, т.к. поблизости была только начальная 

школа. 7-летку она закончила с «Похвальным листом», а потом пошла учиться в 



Малоархангельскую среднюю школу, до которой было 18 километров. Училась очень 

хорошо, её до сих пор помнят в Архарово как одну из лучших учениц. Классным 

руководителем в выпускном классе у неё был известный сейчас на Орловщине 

скульптор И.Семеновский. 

    Материально жилось очень трудно, тем более что мама моей мамы тяжело 

заболела, когда та училась только в 8-ом классе. Но, несмотря на такие препятствия, 

мама поступила в ОГПИ, была целеустремлённым и жизнерадостным человеком и 

сейчас старается быть такой же. В 1959 году она приехала по распределению в 

Кутафино, где и осталась на всю жизнь. Здесь она вышла замуж, родила двух дочерей, 

здесь преподавала химию и биологию и выбрали себе профессии, связанные с этими 

науками. Особенно мама гордится теми, кто также стал учителем химии и биологии, а 

такие были почти в каждом выпуске. В 1972 году мама стала завучем школы, а с 1982 

года работала директором. В 1996 году она ушла с поста директора школы и работала 

учителем химии, была заведующей пришкольным учебно-опытным участком. С 2012 

года мама на заслуженном отдыхе, она ветеран труда, «Отличник просвещения». Но 

даже на пенсии она занималась подготовкой к ЕГЭ по химии со своим внуком, 

Шишкиным Александром, который поступил на факультет естественных наук ОГУ. 

Её и сейчас интересует школьная жизнь. Ещё мама очень любит природу и книги, 

хорошо разбирается в литературе. Она передала нам свою любовь к профессии, к 

природе, к книгам. С ней всегда можно поговорить по душам, она до сих пор наш 

главный советчик и друг, очень любит своих внучек и внука и помогает воспитывать 

их.  Мама все радости и неудачи принимает близко к сердцу, для неё школа стала 

вторым домом, где она проводила большую часть своего времени и которому отдала 

все свои силы и здоровье.  

     С маминой стороны в роду тоже были педагоги. Это её дядя, брат её отца, 

Федосов Георгий Алексеевич. Долгое время он был директором школы в д. 

Новопетровке  Свердловского района, а потом – заведующим хозяйственной частью в 



ОГПИ. Его жена, Наталья Алексеевна, преподавала в школе географию и немецкий 

язык.  

Мамина тётя, сестра её мамы, Фоменко (Сиротина) Варвара Ивановна и её 

муж Фёдор Иванович – тоже педагоги. Она учила детей в начальных классах, он 

преподавал географию в школах Глазуновского района. 

     Мы с сестрой тоже выбрали педагогический путь. Моя сестра Макарова 

(Данюкина) Марина Алексеевна преподавала физику и математику в Кривчиковской 

средней школе Кромского района, а её муж Сергей Иванович – информатику, физику, 

технологию, ведёт кружок «Тяп-ляп», учитель высшей категории, обладатель Гранта 

Главы Администрации Кромского района. Они – люди творческие, ищущие, ходили с 

учениками в походы, занимались на компьютерах, готовили интересные предметные 

недели. Сергей любит мастерить, прекрасно плетёт макраме, многое в доме они 

сделали своими руками и стараются научить этому же и школьников. Марина 

закончила заочно физико-математическую школу при МФТИ, сначала хотела туда 

поступать, но потом всё равно выбрала физмат ОГПИ. Она проработала в школе с 

1989 года по 2008 год, потом здоровье ей не позволило работать. К сожалению, в 2014 

году после тяжёлой болезни она умерла. Старшая дочь их, Елисеева (Макарова) Юлия 

Сергеевна, закончила физмат ОГПИ и проработала 2 года в своей Кривчиковской 

школе учителем математики, но потом вынуждена была ухаживать за больной 

матерью и оставила работу в школе. Младшая дочь, Макарова Елена Сергеевна – 

студентка физмата ОГУ. 

      Я, Шишкина (Данюкина) Елена Алексеевна, закончила два факультета 

ОГПИ: биолого-химический( с отличием, была Ленинским стипендиатом) и 

факультет русского языка и литературы. Я это сделала не случайно, т.к. всегда 

любила природу и книги, да и учитель в малокомплектной сельской школе должен 

иметь широкий кругозор и эрудицию, потому что ему приходится преподавать 

различные предметы, а ученики не должны страдать от профессиональной 

неподготовленности учителя.  В своей Кутафинской средней школе я работаю с 1984 



года вот уже 31 год, в настоящее время преподаю русский язык, литературу, 

географию, являюсь также классным руководителем в 9-ом классе.  Имею высшую 

квалификационную категорию. Свою жизнь не мыслю без школы, без детей, очень 

люблю свою работу. Некоторые из моих выпускников связали свою жизнь с 

педагогической деятельностью. Была делегатом ХХ съезда ВЛКСМ от Орловской 

области, победителем Всероссийского и областного Пушкинского конкурсов, 

областного конкурса «Почта России» на лучший урок письма, обладатель Гранта 

Главы Администрации Кромского района, публикую свои статьи в методических 

журналах «Литература в школе», «Уроки литературы», «Читаем, учимся, играем», 

имею звание «Ветеран труда». 

        Моя дочь, Шишкина Мария Сергеевна, учится в магистратуре исторического 

факультета ОГУ и мечтает преподавать историю в своём вузе, для этого она много 

занимается научной работой, печатается в журналах, участвует в научных 

конференциях и студенческих форумах, преподает в частном образовательном 

центре. 

         Сейчас сельская школа переживает не самые лучшие времена. Хотя произошло 

объединение нескольких школ в одну, хотя школьный автобус привозит детей из 

дальних деревень, школьников с каждым годом становится всё меньше и меньше. 

Больно видеть, как умирает школа, а без школы нет села. А село – корни России. 

    Из стен моей родной и любимой школы вышло очень много хороших людей. 

Несмотря на все трудности, она до сих пор приветливо распахивает двери для своих 

учеников. Но очень хочется, чтобы не мешали работать с ними, чтобы больше было 

живых, интересных дел, а поменьше бумаг, отчётов, проверок, чтобы любили 

учеников и учителей, чтобы работу школ оценивали не только по финансовым 

затратам на каждого ученика, но и другим, более нравственным критериям… Свою 

профессию я очень люблю, но вот посоветовать её в выборе профессий не могу. 

Раньше быть учителем на селе было престижно: выделялось бесплатное жильё, 

топливо. Школьные и сельские библиотеки снабжались, журналами и газетами, в 



школы поставляли оборудование и наглядные пособия. Школьное здание вовремя 

ремонтировалось… Инфраструктура села была хорошо развита. Сейчас 

распространён вахтовый метод: многие, хотя и работают в селе, но живут в других 

местах, поэтому после работы все спешат добраться домой. Село пустеет… 

   Но я всегда верю в лучшее, в то, что учитель станет достойной фигурой в 

обществе.  Ведь учитель – самая благородная профессия на Земле! Многое для этого 

делается.  

    В нашей семейной династии насчитывается  около 30 учителей с общим 

стажем работы более 700 лет! И если бы все они жили в одно время и в одном месте, 

то могли бы создать свою собственную школу практически со всеми специалистами! 

 

Шишкина (Данюкина) Елена Алексеевна, учитель русского языка и               

литературы Кутафинской средней школы 

 

ВОСПОМИНАНИЯ 

 

Я, Данюкина  (Федосова) Юлия Ивановна,  работаю в Кутафинской средней школе с 

15 августа 1959 года. После окончания ОГПИ по направлению ОБЛОНО  я приехала в 

эту школу и вот уже 52-й год работаю здесь: 13 лет учителем химии и биологии, 10 

лет – заместителем директора по учебно-воспитательной работе, 14 лет – 

директором этой школы, 15-й год – учителем химии. Поделюсь некоторыми 

воспоминаниями о начале своей педагогической деятельности. Я приехала в школу 

через год после её открытия и реорганизации: из 7-летки она стала средней. 

Поэтому набирали молодые кадры, 4 молодых специалиста в этот год приехали в 

Кутафинскую среднюю школу: химии и биологии, физики, 2 учителя русского языка и 

литературы. Директором школы был Касьян Трофимович Милин. Рядом со школой 

был построен Дом учителя (так мы его называли). Мне дали комнату в этом доме, 

где я живу и по сей день. Директор школы был строгий, но справедливый, много 



внимания уделял молодым специалистам, поэтому очень радостно было услышать 

его одобрение после посещенного урока. Он сам был примером в работе, в общении с 

учителями и требовал того же от молодых учителей. При нем сложились 

определенные традиции в школе, которые ещё очень долго существовали: 

1. Перед уроком нельзя было расстраивать учителя. Большое внимание уделялось 

изучению новаторских для того времени идей педагогики. В школе проводились 

семинары по изучению трудов Макаренко, В. А. Сухомлинского и др. Проводились 

тематические педсоветы, где рассматривались вопросы этики поведения учителя, 

изучения психологии учащихся. Все учителя готовились к этим педсоветам, 

следовательно,  совершенствовали своё мастерство. 

          2.Воспитательная работа в школе была особенно интересной: действовали 

пионерская и комсомольская организации. Старшей пионервожатой с 1958 по 1964 

год была Шевлякова Валентина Николаевна. Пионерская дружина носила имя В. И. 

Чапаева. Председатель совета дружины была ученица Каменская Тамара, 

впоследствии она работала учителем математики в Москве. Горнистом был 

Шишкин Саша (теперь Александр Фёдорович, доктор экономических наук, профессор 

аграрного университета  г. Воронежа.) Всем жителям д. Колки и с. Кутафино 

нравились пионерские костры, которые проводились 19 мая. Дети были заняты 

подготовкой к этому празднику. На торжественной линейке подводились итоги 

работы, награждались книгами и грамотами лучшие ученики. На первом месте была 

учёба, потом общественно полезный труд, участие в художественной 

самодеятельности. 

      В школе велись различные кружки. Данюкин А. Д. вел хоровой  и фото кружки, 

Подрезов Г.Е., учитель трудового обучения, вел кружок технического моделирования  

(делали модели самолетов, железной дороги, даже сделали аэросани и вращающуюся 

новогоднюю ёлку). Курочкина Раиса Николаевна, учительница литературы, 

руководила драматическим кружком, проводила Пушкинский вечер. Многие учителя  

( Губина Вера Васильевна, Кулешин Николай Дмитриевич, Губин Илья Михайлович, я  



и др.), а также сельская молодёжь участвовали в народном театре, ставили на 

сцене различные пьесы («Васса Железнова» М. Горького и др.), в 

           В школе в то время было более 500 учащихся, учились в две смены.  Почти все 

дети были заняты по своим способностям. В школе сложился творческий коллектив. 

Наши учащиеся занимали призовые места на туристических слетах, в работе по 

краеведению. Ходили в походы по родному краю под руководством Данюкина А.Д., а 

позднее Шишкиной Е.А., Лаврова В.В., Лавровой Т.А. и др. 

        3.При  школе была хорошая библиотека. Тогда много выписывали газет, 

журналов, пополнялась библиотека новыми изданиями  книг. Все новинки 

популяризировались, обсуждались. Проводились читательские конференции,  

литературные вечера.  

Традицией на все времена стали  вечера встречи выпускников, которые проводились в  

последнюю субботу января.  

           18 лет директором школы был Облаухов Иван Михайлович. Он поддерживал 

все, что было наработано при Милине  К.Т., продолжал совершенствовать работу 

школы при постоянно изменяющихся условиях и требованиях. Он,  а затем Ускова 

С.Д., Шишкина Е.А., Лаврова Т.А., Чопорова О.В. организовывали поездки по родному 

краю. 

       4. Вспоминается связь школы с общественностью, с родителями. 

Художественная самодеятельность была не только в школе, но и в новом Доме 

культуры. Учителя ходили на репетиции в Дом культуры, а затем выступали на 

сцене с различными пьесами. Инициатором  этой работы была Губина Вера 

Васильевна. Ещё был хор, которым руководил Данюкин Алексей Дмитриевич. Вместе 

с учителями выступали колхозники, специалисты сельского хозяйства. С концертами 

объездили все окрестные деревни, посёлки. 

         В Доме культуры демонстрировались кинофильмы, а перед сеансом – 

обязательно 20-30 мин лекции на воспитательные темы читали учителя. Так 



повышался культурный уровень населения, а учителя повышали свой авторитет. Я 

проводила химические вечера в клубе. 

        Родительские собрания проводились по населенным пунктам. Перед собраниями 

читались лекции на воспитательные темы, потом обсуждались вопросы 

успеваемости, посещаемости, после чего учителя, учащиеся давали концерт 

художественной самодеятельности. Добирались до населенных пунктов на лошадях 

по морозу. Работать было трудно, но интересно. 

 

         Просто необходимо вспомнить учителей, работавших в разное время в школе: 

Губину Веру Васильевну – учителя химии и биологии, Губина Илью Михайловича – 

учителя географии (он вместе с ребятами посадил много деревьев около 

пришкольного интерната, школы, пруда, ходил на экскурсии), Кулешину Анну 

Павловну – учителя истории (особенно запомнился её исторический вечер о 

восстании декабристов), Курочкину Раису Николаевну – учителя русского языка и 

литературы, большого любителя русской словесности, Данюкина Алексея 

Дмитриевича – учителя пения, изо, трудового обучения, Подрезова  Г.Е. –учителя 

трудового обучения, Щёкину Татьяну Михайловну – учителя иностранного языка,  

Шевлякова Фёдора Михайловича и Кулешина Николая Дмитриевича – учителей 

математики, Облаухову Лидию Николаевну, Шевлякову Анну Афанасьевну, Шабунину 

Марию Максимовну – учителей начальных классов, Лаврова Василия Васильевича – 

учителя физкультуры, бессменного баяниста нашей школы. Именно они 

обеспечивали прочные знания, в результате которых многие наши выпускники 

закончили высшие учебные заведения, стали руководителями предприятий, учебных 

заведений, председателями колхозов, фармацевтами, учителями разных 

специальностей, приобрели другие нужные профессии. 

    Сейчас в школе мало учащихся, но школа на селе должна быть, ибо без неё село 

совсем умрет… 



Данюкина Юлия Ивановна, учитель МОУ Кутафинской средней           

общеобразовательной школы. 

 

 

 

 

«Мы -  из династии солдат Отечества» 

Воспоминания Данюкиной 

Юлии Ивановны 

  

У моей бабушки Юли я много раз видела альбом. В нём хранились пожелтевшие от 

времени фотографии. Одна из них давно привлекала моё внимание. На ней изображён 

кудрявый паренёк с большими добрыми глазами и открытой улыбкой. "Кто это?" — 

спросила я бабушку. Она долго смотрела на меня, а потом, посадив рядом с собой, 

начала свой рассказ: 

"Когда началась война, мне было 5 лет. Моего папу забрали на фронт в 1941 году, 

емубыло 29 лет. Я его почти не помню. До Великой Отечественной войны он 

участвовал в войне с белофиннами. 

...От него пришло первое и единственное письмо. Он пропал без вести... 

Когда наступила долгожданная победа, я плакала, чувствовала, что папа не 

вернётся. Меня все успокаивали, но я оказалась права. Рядом со мной шли 

счастливые семьи, только у меня не было этого счастья. Я с завистью смотрела на 

тех детей, которые играли со своими родителями. Для меня праздник Победы не 

стал радостным... Я не знаю, где мой отец погиб и где похоронен..." 

Тут бабушка тяжело вздохнула и стала рассказывать, как жила во время войны: 

"Немцы очень боялись тифа, поэтому всех жителей выгоняли из их домов. Наша 

семья жила в погребе. Там я впервые потеряла сознание, очнулась от криков мамы. 



Есть было нечего. Но моя бабушка спрятала от немцев корову. Она голыми руками в 

снегу выкопала туннель, куда поместила корову, а сверху забросала его ветками. 

Бабушка давала корове сено, которое воровала у фашистских лошадей,  и доила 

корову. Так что хотя бы капля молока была всегда. Так благодаря корове вся семья 

осталась в живых". 

Бабушка Юля помолчала и стала продолжать свой рассказ: 

"Не все немцы были злые. Встречались и добрые, которые давали конфеты и другие 

вкусности. Один немец, у которого в Германии была такая же дочка, как и я, 

сфотографировал меня. Я испугалась вспышки фотоаппарата, подумав, что это был 

взрыв, и заплакала.  Немец угостил меня конфетой. 

В 1943 году немцы покинули Малоархангельск. Очень тяжёлой была жизнь в 

послевоенное время.Еды было мало. Из гнилой картошки и очисток пекли оладьи. В 

то время, когда был голод, это казалось очень вкусно. Ели и солёные огурцы, которые 

остались с довоенного времени, собирали щавель. 

В доме напротив соседка стала пухнуть от голода. Но она стала есть крапиву, и 

болезнь отошла. 

Всех кур забрали немцы, но однажды на чердаке  сарая мы обнаружили курочку и 

петуха. Они уже давно ничего не ели и были исхудавшими. Наверное, петушок и 

курочка всё это время прятались на чердаке от немцев. Сначала им дали попить, а 

потом поесть. Через несколько дней появились первые яички, а потом из них 

вылупились цыплятки. 

У меня не было игрушек, только две куклы. Одна тряпичная, а другую я звала 

Старушка, потому что она была похожа на мою бабушку. С финской войны мне от 

папы остались красивые открытки, ими я и играла. В дальнейшем в связи с 

многочисленными переездами они не сохранились. 

Нам - семье, где были только женщины, жилось очень тяжело. Старшие работали в 

колхозе. Вместо лошади в плуг запрягали корову, которую спасла моя бабушка от 



немцев. Я уже в 4-ом классе научилась доить корову, в 9 лет косила траву,  так как 

мама из-за тяжёлых работ была больна..." 

Закончив рассказ, бабушка тяжело вздохнула и замолчала. В глазах её была грусть. 

Внучка Шишкина Мария. 

  

Интервью с моей бабушкой- участницей Великой Отечественной войны Шишкиной 

Марией Фёдоровной 

  

Кто говорит, что на войне не страшно, 

Тот ничего не знает о войне... 

Ю. Друнина 

Однажды я попросила бабушку рассказать о Великой Отечественной войне. Она 

согласилась. Я задала ей первый вопрос: 

— Бабушка, как ты жила до войны? 

— Я родилась 15 июля 1925 года в деревни Колки, закончила 8 классов. Дальше не 

было возможности учиться, потому что началась война. При этих словах бабушка 

тяжело вздохнула и опустила руки на колени. 

— Когда ты была призвана на войну,  в каких войсках служила? 

— Меня призвали в армию 15 октября 1943 года. Вначале отправили в город Орёл, где 

распределяли по частям. Я попала в прожекторную часть, стала телефонисткой. 

— Бабушка, скажи, чем ты занималась и где воевала? 

— Я воевала на 2-ом Белорусском фронте. Моя работа начиналась в 10 часов вечера 

и продолжалась до утра. Если линия связи обрывалась, то самой приходилось 

ремонтировать,то есть надо было найти прорыв, соединить и изолировать провода. 

— Бабушка, расскажи, какой самый интересный случай был с тобой на войне? 

— Однажды зенитчики сбили самолёт в прожекторном луче, и мы, девушки, на 

второй день ходили смотреть на него, врезавшегося в землю. 

— У тебя были друзья на войне и, если были, то кто был лучшим другом? 



—  Все те, с кем мы воевали, весь наш расчет, были верными друзьями и 

товарищами, - улыбнулась бабушка. 

— Ты переписывалась с кем-нибудь? 

— Нет, я не вела фронтовой переписки. 

— Бабушка, расскажи, пожалуйста, о самом страшном случае на войне. 

—  Конечно, это первая боевая ночь. Вокруг летали немецкие самолёты, а мы 

старались навести на них прожекторные лучи. По "мессерам" стреляли зенитчики. 

В это время оборвалась телефонная связь. Пришлось идти и ремонтировать. Это 

было впервые и поэтому очень страшно, - бабушка посмотрела на меня. 

— На войне страшно? 

— Конечно, особенно во время бомбёжки. 

— Я знаю, что у тебя есть награды, а  какие? 

—  Медаль "За победу над Германией", орден Отечественной войны второй степени, 

юбилейные награды. 

— Бабушка, где ты встретила Победу? 

— О победе я узнала в Польше в городе Лодзь. 

—Было ли тяжело в послевоенное время? 

— Да. Приходилось собственными силами восстанавливать колхоз. Ведь очень много 

мужчин не вернулось с войны. Мы все делали вручную, работали и днём, и ночью. 

— Нравится ли тебе, как мы выступаем 9 Мая в Доме культуры? 

— Да. Думаю, это приятный подарок всем ветеранам Великой Отечественной 

войны. 

— А теперь самый главный вопрос: что для тебя значит война? 

—  Война была очень тяжёлым испытанием для людей, не дай бог кому-нибудь 

пережить это. 

...Бабушка долго смотрела в окно. Дождь уже кончился, он тоже, наверное, слушал 

вместе со мной рассказ бабушки. 

Внучка Шишкина Мария. 



   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

1.Лапин (Сретенский) 

Андрей Петрович, отец 

бабушки Лиды, 

священник 

2.Данюкина (Лапина) 

Лидия Андреевна (1906-

1996г.г.), бабушка со 

стороны отца, работала 

учительницей начальных 

классов в школах 

Дмитровского района 

(п.Ленч, п.Майский, 

с.Соломино, д.Бычки)( 1931 

- 1962г) 

Педстаж-31 год. 

3.Данюкин Дмитрий 

Григорьевич (1896 

1944г.г.), дедушка со 

стороны отца, работал 

учителем начальных 

классов в школах 

Дмитровского района, 

выполнял функции 

директора. 

 Пед.стаж 16 лет. 

4.Лапина Елена 

Андреевна, сестра 

бабушки Лиды, 

преподавала немецкий 

язык в с.Кузьминки 

Дмитровского района, 

рано умерла. 

6.Манухин Виктор 

Иванович(1921-2007), 

учитель математики, 

директор школ в 

Дмитровском и завуч в 

Железногорском районах. 

( 1945-1986). 

Педстаж-41г. 

7.Манухин Андрей 

Иванович(1902-1975), брат 

В.И., учитель литературы 

Плосковской шко2лы 

Дмитровского района 

(1946 - 1972г.) 

Педстаж- 26 лет 

5. Манухина(Данюкина) 

Валентина 

Дмитриевна(1924-1992), 

дочь Дм.Гр., учительница 

начальных классов в 

п.Магнитный 

Железногорского района 

Курской обл.( 1943-1992). 

«Отличник просвещения» 

        Педстаж-49лет 

  

8.Манухин Александр 

Сергеевич(1942-1992), 

племянник В.И., учитель 

математики Дмитровского 

района и в п. Магнитный  

(1962 -1992г.) 

 Педстаж – 30 лет. 

9.Манухина Валентина 

Фёдоровна(1942г.р.), 

жена А.С., преподавала 

литературу в п. 

Магнитный Курской обл. 

( 1962 -2010г.) 

 Педстаж -48 лет. 

 

10.Манухин Фёдор 

Сергеевич (1950-2008), 

племянник В.И., 

преподавал математику в 

с. Долбенкино 

Дмитровского района 

(1964 - 2008г.) 

Педстаж -44г. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

11. Манухина Елена 

Фёдоровна(1972г.р.), дочь 

Ф.С., имеет два высших 

педагогических 

образования (математика, 

литература), директор 

школы в с. Долбенкино 

Дмитровского района. 

(1994 – 2016) 

Педстаж- 22года. 

12. Манухин Андрей 

Фёдорович, (1976 г.р.), 

сын Ф.С., преподаёт 

информатику, 

математику в школе 

Железногорска 

 (1998 – 2010) 

 Педстаж-12 лет 

13. Манухина Ольга 

Александровна, 

(1974г.р.), дочь Манухина 

А.С., учитель начальных 

классов в п.Магнитный 

(1997-2010г) 

 Педстаж-13 лет 

 

14.Муж Манухиной О.А., 

1969г.р., преподаёт 

математику в п. 

Магнитный 

15.Зубова (Манухина) 

Галина Михайловна, 

(1976г.р.), внучка В.И., 

работает в областном 

Дворце пионеров с 

1996г. зам директора, 

сейчас-зав. Отделом по 

взаимодействию с 

общественными 

организациями.  

Председатель областной 

пионерской организации 

«Орлята».  

Стаж-20лет 

16.Новожилова 

(Манухина) Валентина 

Семёновна (1926-2004г), 

племянница В.И., 

преподавала историю в 

школе г.Шатуры 

Московской обл. (1946 - 

2004г.) 

 Педстаж-58лет 

17.Александрова 

(Данюкина) Мария 

Дмитриевна (1928-1991), 

дочь бабушки Лиды, 

директор Дома пионеров 

в г.Дмитровске, вела 

кружок вязания до 1991г. 

«Отличник 

просвещения». Педстаж-

40 лет 

18.Александров Вячеслав 

Михайлович(1954г.р.), 

сын  М.Дм., работал 

учителем физики в 

школах Дмитровского 

района 

(с.Бычки,с.Домаха, 

№1г.Дмитровска) (1975 - 

2010г.) Педстаж-34г. 

19.Александрова Любовь 

Сергеевна (1954г.р.), жена 

Вяч.М., окончила 

худграф, работала в 

коррекционной школе 

г.Дмитровска учителем 

труда, рисования  

 ( 1977 – 2007). 

«Отличник просвещения» 

 Педстаж-30лет  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.Александров Дмитрий  

Вячеславович (1975г.р.), 

сын Вяч.Мих., учитель 

географии, физкультуры в 

с. Волконск Дмитровского 

района, ведёт спортивную 

секцию в спортшколе г. 

Дмитровска с 1998г. Сейчас 

– работник РОНО. 

Педстаж-18 лет. 

21.Данюкин Алексей 

Дмитриевич(1931-1992), 

мой отец, сын бабушки 

Лиды, учитель труда, 

музыки, изо, физкультуры, 

черчения в Тельченской 

школе Мценского района, 

Кутафинской школе  

Кромского района 

(1951-1992) 

Педстаж -41г. 

22. Данюкина 

(Федосова) Юлия 

Ивановна(1936г.р.), 

моя мать, жена 

А.Дм., учитель 

химии, биологии,с/х 

труда, завуч, 

директор 

Кутафинской школы. 

«Отличник 

просвещения».  

(1959-2012)  

Педстаж-53г. 

23. Федосов Георгий 

Алексеевич(1918-1998), 

дядя Ю.И., учитель 

биологии, завуч, директор 

Новопетровской школы 

Свердловского района. 

(1938-1967) 

 Педстаж-29 лет 

24.Федосова Наталья 

Алексеевна (1918-2000), 

учитель немецкого языка, 

географии 

Новопетровской школы 

Свердловского района. 

Педстаж-29 лет 

25. Фоменко 

(Сиротина) Варвара 

Ивановна (1918г.р.), 

тётя Ю.Ив., 

учительница 

начальных классов 

Глазуновского 

района. 

 Педстаж-30 лет 

26.Фоменко Федор 

Иванович (1918-1967), 

учитель географии, 

физики, химии в школах 

Глазуновского района  

(1946 -1967) 

 Педстаж -21год. 

27.Макарова (Данюкина) 

Марина Алексеевна (1967-

2014), дочь А.Дм., моя 

сестра, работала учителем 

математики в 

Кривчиковской школе  

Кромского района 

 (1989 - 2008г.) 

 Педстаж – 19 лет 

28.Макаров Сергей 

Иванович(1965г.р.), 

муж М.Ал.,учитель 

физики, 

информатики 

высшей категории 

Кривчиковской 

школы  

 (1989г – 2015). 

Педстаж -26 лет 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29. Елисеева (Макарова) 

Юлия Сергеевна, 

(1989г.р.) дочь М.Ал., 

работала учителем 

математики 

Кривчиковской школы 

 2 года. 

30. Шишкина (Данюкина) 

Елена Алексеевна 

(1962г.р.), дочь Ал.Дм., 

учитель русского языка, 

литературы, географии 

высшей категории 

Кутафинской школы 

Кромского района с 1984г. 

Педстаж -31г.  

31. Шишкина 

Мария 

Сергеевна,1993г.р., 

моя дочь, 

преподаёт историю 

в частных центрах 

г.Орла «Три кита», 

«Формула успеха» 

с 2013г. 

 Стаж-3г. 

32. Цымбалова 

(Моисеева) Анна 

Владимировна, моя 

троюродная племянница, 

преподаватель по классу 

фортепиано, 

концертмейстер в ДМШ 

№3 г, концертмейстер в 

музыкальном колледже 

г.Орла с 2008г. 

Педстаж-8 лет 



 

Примечания: 

К сожалению, не все даты сохранились в памяти моих родственников. Всего 

членов нашей педагогической династии насчитывается 32 человека, это четыре 

поколения, начиная со священника Лапина (Сретенского) Андрея Петровича, 

отца моей бабушки Лиды (ведь просвещение тогда шло по линии церкви). До 

революции он служил священником в городе Севске, но после 1905 года был 

фактически выслан в село Столбище Дмитровского района за оказанное 

сочувствие и помощь крестьянам. Две его дочери стали учителями. Елена 

Андреевна до войны учительствовала, умерла в 1944 году. Лидия Андреевна 

стала родоначальницей нашей педагогической династии. В ней есть учителя 

всех специальностей, но больше всего – начальных классов, математики, 

литературы. Общий педагогический стаж составляет приблизительно 823 года, 

потому что люди выбирали себе профессию и оставались ей верны всю жизнь. 

Многие из них создавали семейные учительские союзы. Работали не за награды, 

хотя многие и были ими отмечены за свой нелёгкий труд. Самой главной 

наградой была искренняя любовь их учеников, уважение односельчан (ведь 

именно в сёлах работали эти учителя!) Сельский учитель – это не просто 

профессия, это образ жизни!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    


