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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИНАСТИЯ СЕМЬИ ЗАХАРОВЫХ 

 

                                                           «Чтобы дать ученикам искорку знаний,  

                                                        учителю надо впитать целое море света» 

                                          В.А. Сухомлинский 

 

 

       Кто такой учитель? Многие считают, что учитель — это профессия от 

Бога. Даже не профессия — призвание. Действительно, как много душевных 

качеств должен объединять в своем характере тот человек, кто хочет стать 

учителем: твердость, безграничное терпение, строгость и мягкость, доверие и 

умение быть примером во всем. А главное — любовь, любовь к жизни, к 

процессу обучения, и прежде всего, к детям. Еще Л. Толстой отмечал, что 

хороший учитель — это тот, кто объединяет в себе любовь к своему делу и 

любовь к своим ученикам. 

      Более трех десятков учителей моей семьи в четырех поколениях 

посвятили себя этой самой гуманной, благородной профессии. Строгие и 

требовательные, мудрые и просвещенные, справедливые и внимательные – 

именно такими были и есть педагоги в нашей семье. И по прошествии 

многих лет выпускники вновь и вновь приходят к ним за советом и 

поддержкой. Они, выбрав профессию учителя, понимали, что этот путь будет 

одним из самых сложных в жизни. Но никто и никогда из нас не остался 

разочарованным, поскольку быть учителем – это значит совершать 

практически героические поступки каждый день: любить детей, развивать в 

них творческие и интеллектуальные способности, направлять на верный путь 

в жизни, что означает в будущем получить большое уважение и искреннюю 

благодарность многих людей. 

      Все учителя в нашей семье, сумевшие дать искорку знаний, сумевшие 

воспитать в детях личность, - это люди с огромной, доброй, благородной 

душой, которые достойны высшей награды.    



 

О педагогах сказано немало 

  

Они всегда в почёте у людей  

 

 

Ах, если бы моя прабабка знала,  

 

Пять поколений следует за ней.  

 

Горжусь везде, что я потомок рода  

 

На перекрестках вековых дорог.  

 

И знаю, что для своего народа –  

 

УЧИТЕЛЬ я, наставник, педагог.  

 

 

Эти замечательные строки посвящаю членам своей педагогической династии 

в четвертом поколении, где общий педагогический стаж составляет  лет, 

успешно трудятся на ниве просвещения. 

 

      Я считаю, что наша педагогическая династии началась с моего прадеда 

ЗАХАРОВА ЛАВРЕНТИЯ ЗАХАРОВИЧА, 1903 г.р. Пройдя всю Великую 

Отечественную войну, прибыв на родную землю, мой прадед стал работать 

председателем колхоза «Новая сила» в д. Яншихово Чурачикского района 

(ныне Красноармейский район). После работал директором промышленного 

комбината. Уже в возрасте он получает образование, заканчивает рабоче -



фабричное училище и до ухода на пенсию работает учителем труда в 

Убеевской средней школе Красноармейского района. 

Его жена, моя прабабушка, Захарова Анастасия Николаевна, 1908 г.р. 

выросла в семье, где четверо ее сестер и братьев работали педагогами 

институтов и учителями школы. 

ЕФИМОВ ЕФИМ ЕФИМОВИЧ, 1897 г.р., брат прабабушки, 32 года 

преподавал в Ульяновском педагогическом институте политологию. 

ЕФИМОВ ПРОКОПИЙ ЕФИМОВИЧ, 1901 г.р., брат прабабушки, 25 лет 

работал в Псковском педагогическом институте, читал политологию. 

ЕФИМОВ ГЕРМОГЕН ЕФИМОВИЧ, 1911 г.р., брат прабабушки, 

преподавал 25 лет в Полтавском медицинском институте. 

ИГНАТЬЕВА ЭЛЬВИРА ЕФИМОВНА, 1927 г.р., сестра прабабушки, 45 

лет работала учителем чувашского языка и литературы в Албахтинской 

семилетней школе Красноармейского района. Является одним из авторов 

учебников по чувашскому языку. 

       В семье главы нашей династии выросло восемь детей, из них шестеро 

всю свою жизнь отдали педагогике. 

      ЗАХАРОВА ЛЮДМИЛА ЛАВРЕНТЬЕВНА, 1924 г.р., дочь главы 

династии, сестра моей бабушки. Она в семье была самой старшей. Тяжело ей 

досталось… Но несмотря на тяжелые годы, она закончила Чувашский 

Государственный педагогический институт, 55 ЛЕТ работала в 

Чиришкассинской средней школе  учителем биологии и химии. Выходит 

замуж за коллегу, учителя истории, в будущем директора школы 

ФЕДОРОВА ИВАНА ФЕДОРОВИЧА, который тоже всю жизнь посвятил 

себя школе. Их дочь, ИВАНОВА ОЛЬГА ИВАНОВНА, 1947 г.р., после 

окончания Пединститута им. И.Я. Яковлева, химико-биологический 

факультет, до ухода на заслуженный отдых, работает в средней школе г. 

Новочебоксарска. Ее муж – ПЕТРОВ ЛЕВ СЕМЕНОВИЧ, 35 лет 

преподавал в Сельскохозяйственном институте г. Чебоксары (ныне 

Сельскохозяйственная академия). Дочь Ольги Ивановны и Льва Семеновича 



– ПЕТРОВА ТАТЬЯНА ЛЬВОВНА, 1972 г.р., доктор медицинских наук, 

преподает на медицинском факультете ЧГУ г. Чебоксары. 

Зять старшей дочери Людмилы Лаврентьевны – САЛИВАРОВ ВЯЧЕСЛАВ 

АНАТОЛЬЕВИЧ, работает в ЧГУ г. Чебоксары на юридическом факультете, 

читает «основы криминалистики».  

       ЛАВРЕНТЬЕВА ФАИНА ЛАВРЕНТЬЕВНА, 1926 г.р., дочь главы 

династии, сестра моей бабушки. После школы Фаина Лаврентьевна 

поступает в Канашское педагогическое училище, в военные годы он 

находился в г. Цивильске. Окончив училище, начинает свою трудовую 

деятельность в Убеевской средней школе в должности вожатой. 

       ЛАВРЕНТЬЕВ АНАТОЛИЙ ЛАВРЕНТЬЕВИЧ, 1929 г.р., сын главы 

династии, брат моей бабушки. Учился он в Канашском Учительском 

институте, работал 27 лет в Янчоллинской средней школе Чурачикского 

района (ныне Красноармейский район) учителем физики и математики. Его 

жена – ЛАВРЕНТЬЕВА НИНА ЯКОВЛЕВНА, 1931 г.р. работала в данной 

же школе учителем химии и биологии. Сейчас находится на заслуженном 

отдыхе. Хочется отметить, что все трое детей этой замечательной семьи 

получили высшее образование в МГУ г. Москва. Все стали «высокими» 

людьми, разлетелись во все углы мира – это и заместители глав города, это 

исполнительные директора организаций; это их дочь – ЛАВРЕНТЬЕВА 

АЛИСА АНТОЛЬЕВНА, которая тоже работает социальным работником в 

школе г. Girkenroth, Германия.  

       ЗАХАРОВА АЛЕВТИНА ЛАВРЕНТЬЕВНА, 1941 г.р., дочь главы 

династии, выбравшая по стопам своих сестер и братьев, профессию педагога. 

После окончания Канашского педагогического училища, она учиться в ЧГПУ 

им. И.Я. Яковлева, на филологическом факультете.  50 лет работала в 

средней школе г. Чебоксары учителем русского языка и литературы. Сейчас 

находится на заслуженном отдыхе. Ее муж – ШУСТРОВ АНТОЛИЙ 

МИХАЙЛОВИЧ, 1941 г.р. только в этом году ушел на отдых, но все годы 



преподавал в технолого-механическом колледже г. Чебоксары. Его стаж 

работы составляет 45 лет. 

        ЗАХАРОВ ЛЕВ ЛАВРЕНТЬЕВИЧ, 1946 г.р., сын главы династии, брат 

моей бабушки. После школы решил также идти по стопам братьев и сестер, в 

педагогический институт, выбрав музыкальный факультет. Успешно окончив 

институт, он был направлен в Сенгилейское педагогическое училище 

Ульяновской области преподавателем музинструмента (баян). Здесь он 

знакомится со своей будущей женой, тоже преподавателем. Переехав в г. 

Чебоксары, он работает преподавателем музыки в Чебоксарском 

педагогическом колледже. Также является автором многих детских песенных 

альбомов, где он оформлял графическую запись нот. Его жена – ЗАХАРОВА 

ГАЛИНА ПАВЛОВНА, его жена работает деканом факультета дошкольной 

и коррекционной педагогики и психологии ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, 

кандидат педагогических наук, доцент. Их дочь – ЗАХАРОВА ТАТЬЯНА 

ЛЬВОВНА, 1968 г.р., работает в ЧГПУ им.И.Я. Яковлева, доктор физико-

математических наук. 

         ФЕДЮКОВА МАЛЬВИНА ЛАВРЕНТЬЕВНА, 1934 г.р., дочь главы 

династии, моя бабушка. После окончания педагогического института, по 

наравлению едет в Усть-Карский район, д. Шилкино-Заводская, Чита, 

учителем биологии и химии. Не выдержав зимних суровых морозов, она 

возвращается домой. Выходит замуж за ФЕДЮКОВА АНАТОЛИЯ 

АРТЕМЬЕВИЧА, учителя истории, в будущем директора школы Переднее-

Яндоушской непоной восьмилетней школы Канашского района. Бабушка 

отработала в школе 55 лет, дедушка – 43 года. Они воспитали двоих детей: 

мою маму и ФЕДЮКОВА РЮРИКА АНАТОЛЬЕВИЧА, 1963 г.р. Брат 

мамы окончив ЧГПИ им. И.Я. Яковлева, химико-биологический факультет, 

возвращается в родную школу. Работает учителем биологии и директором 

школы 8 лет. 

И несколько слов остается сказать о себе. Я, ХУСНУТДИНОВА ИННА 

БОРИСОВНА, 1979 г.р., внучка дочери главы династии Захарова Лаврентия 



Захаровича. 16 лет работаю в МБОУ «СОШ № 11 им. И.А. Кабалина» г. 

Канаш ЧР, заместителем директора по воспитательной работе. Заканчивала и 

Канашский педагогический колледж, и ЧГПУ им. И.Я. Яковлева г. 

Чебоксары. 

Представляю вашему вниманию численный состав династии: 

1.  Захаров Лаврентий Захарович Учитель труда 15 лет 

2.  Васильев Филипп Васильевич Директор школы 50 лет 

3.  Гаврилова Алита Филипповна Учитель 26 лет 

4.  Арсентьева Эвелина 

Валентиновна 

Преподаватель ПУ 25 лет 

5.  Васильев Анатолий 

Филиппович 

Преподаватель 30 лет 

6.  Ефимов Прокопий Ефимович Преподаватель 25 лет 

7.  Ефимов Ефим Ефимович Преподаватель 32 года 

8.  Ефимов Гермоген Ефимович Преподаватель 25 лет 

9.  Игнатьева Эльвира Ефимовна Учитель чувашского 

языка 

45 лет 

10.  Гурьева Ольга Федоровна Учитель чувашского 

языка 

51 год 

11.  Гурьев Григорий Гурьевич Директор школы 54 года 

12.  Федоров Герольд Федорович Учитель биологии 32 года 

13.  Захарова Людмила 

Лаврентьевна 

Учитель биологии 55 лет 

14.  Федоров Иван Федорович Учитель истории 48 лет 

15.  Иванова Ольга Ивановна Учитель биологии 43 года 

16.  Петров Лев Семенович Преподаватель 35 лет 

17.  Смирнова Татьяна Львовна Преподаватель, 

доктор 

медицинских наук 

20 лет 



18.  Саливаров Вячеслав 

Анатольевич 

Преподаватель 36 лет 

19.  Лаврентьева Фаина 

Лаврентьевна 

Вожатая  3 года 

20.  Лаврентьев Анатолий 

Лаврентьевич 

Учитель физики и 

математики 

27 лет 

21.  Лаврентьева Нина Яковлевна Учитель биологии 31 год 

22.  Захаров Лев Лаврентьевич Преподаватель 38 лет 

23.  Захарова Галина Павловна Декан, доцент 46 лет 

24.  Захарова Татьяна Львовна Преподаватель, 

доктор 

математических 

наук 

18 лет 

25.  Захарова Алевтина 

Лаврентьевна 

Учитель русского 

языка и литературы 

45 лет 

26.  Шустров Анатолий Михайлович Преподаватель 48 лет 

27.  Ярухина Мальвина Ильинична Учитель начальных 

классов 

28 лет 

28.  Федюкова Мальвина 

Лаврентьевна 

Учитель истории 50 лет 

29.  Федюков Анатолий Артемьвич Директор школы 43 года 

30.  Федюков Рюрик Анатольевич Директор школы 8 лет 

31.  Хуснутдинова Инна Борисовна Зам. директора 16 лет 

                                                                                         ИТОГО: 1048 ЛЕТ!!! 

 

        В семье считают, что такая преданность учительской профессии в их 

роду не случайна, это - судьба, по зову крови объединившая их в одну 

педагогическую династию. Потому и работают уже столько лет и столько 

поколений наша династия в образовании, несмотря ни на какие сложности. 

 



         Великая русская актриса Фаина Раневская когда-то сказала, что нельзя 

научиться трём профессиям: врача, учителя и артиста. Разве можно научить 

любить детей? Нет, не своего ребёнка, а тех девчонок и мальчишек, которых 

ты должен научить читать и писать, тех, кто, может быть, не всегда прилежен, 

умен и послушен. Любить детей, дано не всем... Но в нашей семье только те, 

кому это, безусловно, дано, и кто верит в то, что династия будет обязательно 

продолжена.  

 

 

 

 

  

 

 

 


