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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИНАСТИЯ 

Основой и стержнем нашей педагогической династии я считаю 

мою маму, Боткину Валентину Петровну. Она родилась 13 августа 

1948 года.  

Окончила Уральский государственный университет 

филологический факультет. Почему не математический? Мама 

отвечала, что её всегда очаровывали музыка слова и океан мыслей 

под названием «русская литература», мир «великого, могучего» 

русского языка. Тут и пригодилось знание математики, логика, 

точность и ... трудолюбие. Мама, могу вам сказать, настоящий 

профессионал. Она досконально знает все правила, с лёгкостью 

ответит на любой самый сложный вопрос. 

    После окончания университета мама не колебалась, какую 

работу ей выбрать. Она знала, что будет учителем. Судьба забросила 

её в далёкий Узбекистан на два года. Много смешных историй 

рассказывает мама, часто вспоминая этот период. Он стал для неё 

настоящей школой жизни, ведь она работала с детьми, которые 

почти не знали русского языка, имели свои традиции. 

   А потом она вернулась в Полевской, начала работать в новой 

восемнадцатой школе, в которую я попала в возрасте четырёх  лет…  

Мамин девиз – никогда не унывать, достигать цели, бороться, 

искать найти и не сдаваться.   

Проработала в школе более тридцати лет.  

Она и сейчас активна, целеустремленна, эрудированна. 

 

Боткина  

Валентина Петровна 



А это я, Гражданкина Элина Александровна. 

Почему стала учителем? Я не могла им не стать…Мне, 

маленькой, всегда хотелось узнать, что делают дети, как и что моя мама-

учитель рассказывает им. Моя мечта сбылась! Я, гордо восседая за 

последней партой, оглядываю класс. Ребята сидят не шелохнувшись… 

Прислушиваюсь к восторженному маминому голосу и замираю… Я и 

ученики – в другом мире, мире, где танцуют мазурку величественные 

дамы и галантные кавалеры, где пишет удивительно солнечные стихи 

великолепный Александр Сергеевич Пушкин… Меня всегда 

привлекала профессия актёра. Иногда я представляла себя на сцене – 

поющей, рассказывающей что-то зрителю. И моя мечта сбылась. 

Приходя на свой урок-спектакль, становлюсь актрисой: то я Татьяна 

Ларина, мечтающая об Евгении Онегине, то Джульетта, не забывшая 

Ромео, то Василий Тёркин, неунывающий, весёлый и задорный, 

согласный на медаль. 

     А ещё я становлюсь историком, путешествующим по векам, 

рассказывающим о добре и зле, правде и лжи. Стараюсь затронуть 

детские души, чтобы ребята были добрее, отзывчивее, умели 

сопереживать, помогать другу, семье, незнакомому человеку. 

     Мои шумные, неугомонные классы… Сколько мы с ними 

пережили! Нескончаемые чаепития, разнообразные поездки в цирк, 

театры, зоопарк. Мы путешествовали в Алапаевск, Нижнюю Синячиху, 

любовались исконно русским деревянным зодчеством. Ходили в походы, 

на туристические слёты… Мой первый выпуск! До сих пор вспоминаю 

его… 

Мой девиз: «Если учитель имеет только любовь к делу, он будет 

хороший учитель. Если учитель имеет только любовь к ученику, как 

отец и мать, - он будет лучше того учителя, который прочел все книги, 

но не имеет любви ни к делу, ни к ученикам. Если учитель соединяет в 

себе любовь к делу и ученикам, он - совершенный учитель». 

    

 

 

Гражданкина  
Элина Александровна,  

дочь Боткиной 
Валентины Петровны 
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Когда говорят много теплых слов об учителях, то 

невозможно забыть и воспитателей. Они ведь тоже 

педагоги, занимающиеся развитием маленького 

человечка в самом начале его длинной, но такой 

интересной жизни… 

 Екатерина Лейзеровна родилась в Полевском, но 

так уж получилось, что уехала вслед за мужем – 

военным в Белоруссию. Там и стала воспитывать 

молодое поколение. Ей нравились эти активные, 

любопытные, заинтересованные личности, которые не 

давали покоя, заставляли развиваться, повышать 

уровень знаний… 

Сейчас Екатерина Лейзеровна уже на пенсии. Но 

она очень любит поэзию. Пишет стихи, некоторые 

стали песнями. Она издала несколько сборников 

своих стихов… А еще осуществила давнюю мечту – 

стала членом союза писателей Белоруссии. 

Соболева  

Екатерина Лейзеровна, 
племянница Боткиной 
Валентины Петровны 
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Татьяна Михайловна - активный, творческий, 

музыкальный человек. Образование высшее, 

окончила Уральский государственный 

педагогический университет.  

Работает в многопрофильном техникуме им. 

Назарова учителем ОБЖ, ранее  в этом же 

техникуме работала заместителем директора по 

воспитательной работе. 

 Её девиз: «Окутав теплом других, вы 

согреваете себя». 

  Её выпускники – дипломанты городских, 

областных конкурсов. 

Имеет благодарственные письма Управления 

образованием, Министерством образования 

Свердловской области.  

Обухова  

Татьяна Михайловна, 
двоюродная племянница 

Боткиной Валентины Петровны 
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Родилась 3 января 1975 года.  

 Её девиз: «Творить, пробовать, искать и 

развиваться». 

 Имеет благодарственные письма Управления 

образованием, Министерством образования 

Свердловской области.  

Татьяна Викторовна многим знакома в нашем городе 

как творческий, инициативный педагог и 

руководитель. Работала заместителем директора по 

воспитательной работе в школе №18, методистом в 

Управлении образованием г. Полевского, сейчас 

руководит Центром развития творчества  имени Н. 

Бобровой. 

Активный, целеустремленный, творческий и 

душевный человек. 

Аникиева  

Татьяна Викторовна, невестка 
Боткиной Валентины Петровны 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИНАСТИЯ 



Тамара Павловна родилась 30 сентября 1941 

года. Образование высшее. Работала учителем 

математики в школе Казахстана, переехав в г. 

Полевской, работала учителем математики в 

профессиональном техническом училище 

№47. 

Общий трудовой стаж – 40 лет.  

Педагогический стаж – 40 лет.  

Её девиз: «Учить своих детей так, чтобы 

захотел учиться каждый. Вместе идти вперед и 

не останавливаться на достигнутом». 

Имеет звание «Почетный учитель». 

Награждена благодарственными письмами 

Министерства профтехобразования 

Свердловской области, почетную грамоту 

Министерства образования РФ.  

Гражданкина 

 Тамара Павловна, сватья 
Боткиной Валентины Петровны 
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ОБЩИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАЖ НАШЕЙ 

ДИНАСТИИ ОКОЛО 220 ЛЕТ 

Учителей династии связующая       

нить 

Сердца родных смогла 

соединить. 

Они парят, как два крыла, 

Учителя неразделимы никогда. 

  

Учителей связующая нить… 

Ты знания и опыт помогла нам 

сохранить 

И передать языковую чистоту, 

Любовь к поэзии и доброту! 

  

Пусть не порвётся связь 

времён, 

Мы в душах и сердцах живём… 

И нить едина, если 

Мы продолжаем путь, держась 

за руки, вместе. 

 

Да, нашей педагогической династии уже около 220 лет. Это 

много или мало? Быстро не смогу ответить на этот вопрос. 

Почему? О некоторых педагогах очень мало сведений, но мы 

помним их. Например, маминого дядю, который в 1930 году 

впервые открыл двери маленького класса простой 

деревенской школы, чтобы рассказать ребятам о географии…  

        А еще вспоминаю свою тетю, Ирину Альфредовну Мальш, 

работавшую в детском саду музыкальным работником. 

Именно она научила меня любить и ценить музыку. А как она 

обожала детей! 

        Мой свекор, Гражданкин Анатолий Николаевич, 

преподавал в училище №47 физику. Я его не застала, но 

бывшие ученики до сих пор вспоминают незабываемые 

уроки! 

        Если вспомнить молодой поколение, то еще один 

творческий и активный человек, Щербакова Юлия, живет в 

Виннице, на Украине. Она преподает в начальном звене. 

Очень любит школу и своих маленьких, но любопытных 

учеников. 

     Думаю, что наше поколение преподавателей не 

прервется… И через много лет чья-то маленькая рука вновь 

откроет старую школьную дверь, несмело войдет в класс и… 

Будет рассказывать новому молодому поколению о русской 

классике или старых городах, а, может быть, о 

математических формулах или великих композиторах… Но 

это дело будущего. Пусть не прервется поколений связующая 

нить! 

 


