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Меньшикова (Игошева) 
Руфина Дмитриевна 

2.10. 1937- 17.07. 2011 

 Моя бабушка, Меньшикова Руфина Дмитриевна, не была учителем, но её 
жизненная история, на мой взгляд, сыграла наиважнейшую роль в профессиональном выборе 
моей семьи… 

«… Вот, Катюшка, расскажу тебе историю… Тятю я почти не помню (ушёл на фронт, был 
ранен, после  выписки, попали под бомбёжку… 1942 год, пропал безвести). Так мне мамка 
рассказывала: «Возьмёт тебя на руки, поднимет к верху, будешь, Руфина, ты у меня 
учительницей!!!» Не случилось, дояркой пол жизни проработала, но передовой! Награждена 
грамотой. А вот дети мои, учителя… Вот бы тятя был рад… И ты не думай, лучшая профессия 
на Земле – учитель». 

 Далее бабушка получила образование и с 36 лет трудилась поваром структурного 
подразделения МКОУ «Чатлыковская СОШ» Чатлыковский детский сад МО Красноуфимский 
округ . Все кто работал с ней, всегда только тёплыми словами отзывались. И накормит вкусно, 
и на группе подстрахует.  

 После этого разговора, не возникал вопрос о выборе профессии… 

 



Безвестных (Меньшикова) 
Светлана Александровна 

11 декабря 1959 

• Родственное отношение к главе династии: мама Денисенко Е.А.  

• Общий стаж: 42 года 

• Педагогический стаж: 42 года 

• Занимаемая должность: учитель немецкого языка МКОУ «Чатлыковская СОШ» МО 
Красноуфимский округ (сегодня на пенсии) 

• Образование: высшее 

• Квалификационная категория: I кв. кат. 

• Почётные звания и награды. 

Грамоты: Главы МО Красноуфимский округ, Почётная грамота Министерство образования 
РФ, 2004. Дипломы и сертификаты . 

• Основные педагогические достижения: На протяжении многих лет была членом 
Аттестационной комиссии Министерства  общего и профессионального образования 
Свердловской области. 

• Мобильный телефон: +7 904 174-50-44 

• Профессиональный девиз: «Всё что делаю, делаю «хорошо», а что не получается - 
сделаем «отлично» вместе с детьми» 

 

 



Гибадуллина (Безвестных) 

Наталья Анатольевна 

22 июля 1979 г.р. 

• Родственное отношение к главе династии: родная старшая сестра Денисенко Е.А. 

• Общий стаж: 24 года (в ОО 8 лет, в МОУО 16 лет) 

• Занимаемая должность: Начальник Муниципального отдела управления образованием МО 
Красноуфимский округ 

• Образование: высшее 

• Квалификационная категория (чин муниципальной службы) – действительный муниципальный 
советник 3 класса 

• Почётные звания и награды. 

Грамоты: Главы МО Красноуфимский округ, Западного управленческого округа, Министерство общего и 
профессионального образования Свердловской области. 

• Основные педагогические достижения: 100% сдача ЕГЭ всеми выпускниками ОО МО 
Красноуфимский округ на протяжении 5 лет; успешная реализация национального проекта 
«Образование»  на территории МО Красноуфимский округ (создано 2 Центра цифрового и 
гуманитарного профилей, 5 центров естественно-научного и технологического  профилей «Точка 
роста»; отремонтировано 5 спортивных залов в школах) 

• Общественная деятельность: член Профессионального союза работников народного образования и 
науки Российской Федерации с 1998 года 

• Мобильный телефон: 952-725-95-24 

• Электронная почта учреждения: mouo-kruf@mail.ru 

• Профессиональный девиз: «Терпение и труд – всё перетрут» 
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Денисенко (Безвестных) 
Екатерина Анатольевна 

4 мая 1984 г.р.  

• Родственное отношение к главе династии: супруга Денисенко А. Г.  

• Общий стаж: 20 лет 5 месяцев 

• Педагогический стаж: 17 лет 6 месяцев 

• Занимаемая должность: учитель математики и информатики, Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение Полевского городского округа «Политехнический лицей № 21 «Эрудит» 

• Образование: высшее 

• Квалификационная категория: I кв. кат. 

• Почётные звания и награды.  

Грамоты: МАОУ ПГО СОШ№8 «За внедрение новейших методик», 2012г. Почётная грамота президиума 
городского комитета Профсоюза работников народного образования и науки РФ, 2012г.  

Благодарность от администрации МАОУ ПГО СОШ№8, Благодарность от начальника ОМС Управление 
образованием ПГО, сертификаты, дипломы, удостоверения, различных ОО. 

Основные педагогические достижения: участие в конкурсе учитель года 2016г., подготовка призёра 
муниципального этапа ВОШ 2019г, 2017 год - выступление на окружном семинаре ЗУО «Государственно-
общественный характер управления системой образования ПГО».  

• Мобильный телефон: +7-953-009-77-66 

• Электронная почта учреждения: mail-school21@mail.ru 

• Профессиональный девиз: «Все начинается с ЛЮБВИ: и озаренье, и работа, глаза цветов, глаза ребенка 
— все начинается с любви. Все начинается с любви, С любви! Я это точно знаю.» Р.Рождественский 
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Безвестных 
Александр 

Анатольевич 

6 января 1988 г. р. 

• Родственное отношение к главе династии: родной младший брат Денисенко Е.А. 

• Общий стаж: 15 лет 

• Педагогический стаж: 1 год (2005-2006 уч. год) 

• Занимаемая должность: учитель технологии 

• Образование: среднее специальное  

• Почётные звания и награды. Кубок за 3 место клубу «Патриот» в соревнованиях ДОСААФ 
России «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России», 2009 г. 

• Основные педагогические достижения: 2008-2009 создатель и руководитель военно-
патриотического клуба «Патриот» 

• Общественная деятельность: член профсоюзной организации 2008-2009 

• Мобильный телефон: 999-568-60-06 

• Профессиональный девиз: «Ни шагу назад!!!» 

 

 



Меньшиков Юрий 
Александрович 

22 ноября 1965 

 

Григорьева Наталья 
Николаевна 

28 февраля 1965 

 

• Родственное отношение к главе династии: дядя 
Денисенко Е.А. , по маме 

• Общий стаж: 25 лет 

• Педагогический стаж: 10 лет 

• Занимаемая должность: воспитатель ГКУ Со ПК 
Цпд г. Красновишерска (детский дом) 

• Образование: среднее специальное 

• Квалификационная категория: I кв. кат. 

• Почётные звания и награды. 

Благодарственное письмо и почетная грамота, 1996г. 
Главы Пермского Края, Красновишерского района.  

• Профессиональный девиз: «Макаренко на вас не 
хватает…» 

 

 

• Родственное отношение к главе династии: супруга  
дяди Денисенко Е.А. , по маме 

• Общий стаж: 30 лет 

• Педагогический стаж: 12 лет 

• Занимаемая должность: воспитатель МБДОУ 
"Криулинский детский сад №3", Саранинский 
детский сад 

• Образование: среднее специальное 

• Квалификационная категория: высшая кв. кат. 

• Почётные звания и награды. 

Грамоты Главы МО Красноуфимский округ, 2017, 
Воспитатель года, 3 место, 2018 Дипломы, 
сертификаты, благодарности различных регалий за 
достижений в образовании. 

• Профессиональный девиз: «Воспитатель, это 
вторая мама! Сеять доброе, светлое, вечное!» 

 

 



Бабушкина (Меньшикова) 
Алла Александровна 

15 сентября 1973 г.р. 

• Родственное отношение к главе династии: тётя Денисенко Е.А. , по маме 

• Общий стаж: 29 лет 

• Педагогический стаж: 29 лет 

• Занимаемая должность: учитель начальных классов МКОУ «Ключиковская СОШ» МО 
Красноуфимский округ  

• Образование: высшее 

• Квалификационная категория: высшая кв. кат. 

• Почётные звания и награды. 

Благодарственные письма и грамоты Главы МО Красноуфимский округ. Дипломы , 
сертификаты, благодарности различных регалий за достижения в образовании. 

• Основные педагогические достижения: На протяжении многих лет была членом 
Аттестационной комиссии Министерства  общего и профессионального образования 
Свердловской области. 

• Мобильный телефон: +7 908 919-88-93 

• Профессиональный девиз: «Отдать частичку своей души, тем кого учу» 

 

 



Титова (Безвестных) 
Вера Геннадьевна 

8 марта 1959 г.р. 

• Родственное отношение к главе династии: Крёстная, тётя Денисенко Е.А. по отцу  

• Общий стаж: 37 лет 

• Педагогический стаж: 37 лет 

• Занимаемая должность: Заведующая структурным подразделением МкОУ «Чатлыковская СОШ» 
Чатлыковский детский сад МО Красноуфимский округ (сегодня на пенсии) 

• Образование: среднее педагогическое 

• Квалификационная категория: I кв. кат. 

• Почётные звания и награды. 

Грамоты: Главы МО Красноуфимский округ, 2009г.,2010г., Министерство общего и 
профессионального образования Свердловской области, 2010 

• Основные педагогические достижения:  

• Общественная деятельность: член Профессионального союза работников народного образования 
и науки Российской Федерации с 1998 года 

• Мобильный телефон: +7 953 005-02-70 

• Профессиональный девиз: «Учись сама, помогай учиться другим» 

 

 



Третьякова (Безвестных) 
Ольга Геннадьевна 

30 сентября 1966 г. 

• Родственное отношение к главе династии: тётя Денисенко Е.А. по отцу  

• Общий стаж: 36 лет 

• Педагогический стаж: 36 лет 

• Занимаемая должность: воспитатель структурного подразделения МКОУ «Чатлыковская СОШ» 
Чатлыковский детский сад МО Красноуфимский округ  

• Образование: среднее педагогическое 

• Квалификационная категория: I кв. кат. 

• Почётные звания и награды. 

Грамоты: Главы МО Красноуфимский округ, 2010г.,2015г., Директора МКОУ "Чатлыковская СОШ", 2021 г. 

• Основные педагогические достижения: методические разработки, профессиональные конкурсы 

• Мобильный телефон: +7 908 928-04-34 

• Профессиональный девиз: «Быть воспитателем – это значит хотеть и уметь снова и снова проживать 
детство с каждым ребёнком, видеть мир его глазами, удивляться и познавать мир вместе с ним, быть 
незаметным, когда малыш занят своим делом, и незаменимым, когда ему нужна помощь и поддержка» 

 

 



Третьякова Светлана 
Николаевна 

29 марта 1991 г.р. 

• Родственное отношение к главе династии: двоюродная сестра Денисенко Е.А. по отцу  

• Общий стаж: 8 лет 

• Педагогический стаж: 5 лет 

• Занимаемая должность: учитель технологии, МАОУ "Основная школа № 4" 

• Образование: среднее педагогическое 

• Квалификационная категория: СЗД. 

• Почётные звания и награды. 

2017 года - МО Управление образованием ГО Красноуфимск, 2022- директор МАОУ «ОШ 4» г. 
Красноуфимск,  

• Мобильный телефон: +7 953 382-03-35 

• Профессиональный девиз: "Только творческий учитель знает, как воспламенить творчество у ученика"  

« … Каждый день я открываю школьную дверь и захожу в класс. Вновь звенит звонок, ко мне обращаются взоры моих 
учеников. Их светлые, ясные, чистые глаза, любопытные, верящие, добрые, оценивающие каждый мой взгляд, жест, шаг, 
поступок. Они многого ожидают от меня, а я готова отдать им все свои знания!» 



Денисенко (Абросова)  

Нина Петровна 

13 мая 1954 г.р. 

Викулова (Абросова) 
Полина Геннадьевна 

21 февраля 1988 г.р. 

 

 

• Родственное отношение к главе династии: мама 
Денисенко А.Г. 

• Общий стаж: 29 лет 

• Педагогический стаж: 5 лет (1985-1989 уч. год) 

• Занимаемая должность: Заведующая структурным 
подразделением МКОУ "Большетурышская СОШ" - 
"Большетурышский детский сад" (сегодня на пенсии) 

• Образование: среднее специальное  

• Профессиональный девиз: «Если жизнь предлагает тебе 
лимон, выжимай из него лимонад» 

 

 

• Родственное отношение к главе династии: двоюродная 
сестра по маме Денисенко А.Г. 

• Общий стаж: 14 лет 

• Педагогический стаж: 12 лет  

• Квалификационная категория: I кв. кат. 

• Занимаемая должность: учитель английского языка 
МАОУ "Приданниковская СОШ"  МО 
Красноуфимский округ (сегодня в декрете) 

• Образование: высшее 

 

 



Денисенко Антон 
Геннадьевич 

5 мая 1984 г.р. 

• Родственное отношение к главе династии: супруг Денисенко Е.А.  

• Общий стаж: 14 лет 2 месяца 

• Педагогический стаж: 13 лет 9 месяцев 

• Занимаемая должность: учитель технологии, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Полевского городского округа "Средняя общеобразовательная школа № 16" имени 
Заслуженного учителя РСФСР Г.И.Чебыкина 

• Образование: высшее 

• Квалификационная категория: I кв. кат. 

• Почётные звания и награды. 

Грамоты: Благодарственное письмо ОМС Управление образованием ПГО, 2015г., 2016г., 2019гг.; 
Почетная грамота ОМС управление образованием ПГО, 2017г. 

• Основные педагогические достижения: Обучающийся  8 класса, с проектом « Макет стадиона» и  
мастер классом  создания макетов. Городская    образовательная выставка, «Шаг в будущее» - 
участвую в рамках городского методического объединения учителей технологии в разработке 
материалов для Всероссийской олимпиады школьников по предмету 2018г.; являюсь членом жюри  
всероссийской олимпиады школьников по технологии на школьном и муниципальном уровне  2015-
2018гг.; являюсь председателем жюри конкурса проектов «Грани науки», 2019г.; 

• Мобильный телефон: +7 953 606-03-66 

• Электронная почта учреждения: school_16_pl@mail.ru 

• Профессиональный девиз: «Если быть, то быть первым» 
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Гибадуллина Карина Марселевна 

23 августа 2004 г.р. 

 
 

Денисенко Елизавета Антоновна 

5 марта 2008 г.р. 

Обучающаяся 11 класса  

МАОУ "Приданниковская СОШ"  МО Красноуфимский 
округ 

Крестница, племянница Денисенко Е.А., дочь родной сестры 

 Почему же я решила выбрать профессию учителя? 
 Начнем с того, что большинство членов моей 
семьи являются педагогами. С детства я наблюдала за их 
успехами и поняла, что хочу так же!  

 Обучение детей — неимоверно важная и 
востребованная работа. Среди множества различных 
направлений я выбрала для себя область иностранных 
языков, чтобы впоследствии обучать школьников или 
студентов. Я заинтересовалась изучающем двух языков: 
немецкий и английский. Последовав примеру мамы и 
бабушки. Немецкий язык, я выбрала в качестве второго 
иностранного языка. Это очень занимательно и интересно 
для меня.  

 В будущем я хочу делиться знаниями с другими 
людьми. 

Гибадуллина Карина, апрель 2022г. 

Обучающаяся 8 математического класса  МАОУ ПГО «СОШ №8» 

Дочь Денисенко Е.А. и Денисенко А.Г.,  

 В своём обозримом будущем я рассматриваю профессию 
учителя, как один из возможных вариантов. С детства мама и папа, а 
также другие родственники, показывали мне истинный пример 
хороших учителей: людей, которые умеют находить подход к 
ученикам и доступно объяснять материал.  Поэтому я 
часто задумывалась, что если захочу стать учителем, буду именно 
таким, как мои родители.  

 Из направлений меня больше всего привлекает 
филология. Учительница литературы и русского языка, 
преподавательница английского или же немецкого — вот какие 
отрасли смогут стать моей профессией. 

Лиза Денисенко, апрель 2022 г. 

Продолжение следует… 



Общий педагогический стаж 
династии  244 года + 

 

Много тропинок на свете,  

Но, одна из них – точно моя.  

К знаниям тянутся дети –  

Это, наверно, не зря!  

Мучаюсь, думаю, пробую,  

Книги читаю до дыр.  

Сколько тропинок исхожено? 

С целью найти сувенир.  

Тот сувенир, что зовётся –  

Верной тропинкой моей,  

Знаю, пока тропка вьётся  

Будут улыбки детей.  

Верю, когда-то засветится  

В ком-то моя мечта,  

И наконец-то воскликну я:  

- «Вот она, тропочка, да» !!! 

Денисенко Екатерина  

Анатольевна, 2014г. 


