
Одна судьба на двоих 



Вдвоём по жизни и не зная скуки. 

Гонимы рвущим нервы, испытанием. 

Они идут всегда, рука об руку. 

Но вместе быть, единое желание. 

Но как бы время не спешило, 

И не меняло дней своих, 

Судьба уже за них решила, 

Одна, Супруги, на двоих.  

Дмитрий Шуников 

Учительство – это больше, чем просто работа. И если в вашем 

доме вечером педсовет и все разговоры только о школе , если 

профессия стала жизнью супругов, значит, - это явление 

драгоценное и необъяснимое… 



Дорогие друзья!  
           Работа с тонкими душами детей, с их формирующимися характерами 
никогда не считалась легкой и была по плечу не каждому. В школу идет работать 
только человек, имеющий призвание и особый дар учить и любить детей. 
           Для всех вас школа стала не просто местом работы, это часть жизни, это 
судьба. Профессия учителя никогда не утратит своей нужности и благородства. 
Вы любите свою работу и ни на минуту не пожалели, что пришли в профессию. А 
учительская супружеская пара — это что-то удивительное, это особый образ 
жизни.  
            В Азовском немецком национальном районе  Омской области более 40  
таких пар, преданных своей  профессии, любящих детей, владеющих секретами 
мастерства. Это золотой фонд нашего образования. Работники педагогического 
труда достойны признания и уважения. Это позволяет сохранить в памяти 
выпускников ощущение тепла и благодарности, это делает ваш труд 
общественным достоянием. 
 

Т.В. Дернова,  
заместитель Председателя Правительства Омской области, 

 Министр образования Омской области 



Уважаемые ветераны педагогического труда, педагоги 
Азовского немецкого национального района Омской области!  

           Сложно не согласиться с тем, что от выбора профессии зависит судьба 
человека. Очень важно сделать правильный выбор, чтобы впоследствии ни о чем не 
жалеть. Наверное, профессию учителя выбирают только самоотверженные люди, 
сильные духом и характером, поскольку это невероятно тяжелый труд.    Учитель – 
это больше, чем профессия, это состояние души!  Семейные пары в учительской 
среде не редкость. Пожалуй, это одна из немногих профессий, которые сближают 
людей.  
          Создание альманаха «Одна судьба на двоих» инициировал Совет ветеранов 
педагогического труда. Это замечательная идея! В альманахе мы хотим рассказать о 
семейных парах педагогов нашего района. Многие из них уже находятся на 
заслуженном отдыхе, кого-то нет в живых, а кто-то только начинает свой 
педагогический труд. Мы гордимся семейными парами педагогов, гордимся тем, что 
их количество с каждым годом растет, что вклад каждого из них в систему 
образования нашего района огромен! Страницы альманаха позволят кому-то узнать 
их имена, кому-то вспомнить и пронести память и уважение через многие лета. 
          Количество экземпляров альманаха не велико, но с ним можно познакомиться 
и в электронном виде на сайте Комитета по образованию. 
                                                   И.И. Келлер, Председатель Комитета по образованию 

Азовского немецкого национального района Омской области 
 



работал учителем географии с 1956 года, с 1959 по 
1983 годы был директором школы, продолжал 

работать учителем географии до 1990 года 

работала учителем домоводства 1956 по 1990 годы. 
Стаж работы - 34 года. 

Полуйчик Анатолий Фадеевич и Раиса Михайловна, 
Звонаревокутская школа 

Бег времени не остановишь, и не изменишь ничего… 
Нет с нами тех, кто дорог сердцу, чей образ в памяти ещё… 
Плывут их души облаками, и слёзы льют грибным дождём, 
И наблюдают, наблюдают за тем, как мы вот здесь живём… 



Коваль Григорий Степанович и Валентина Григорьевна, 
Азовская средняя школа 

Учитель музыки, трудового обучения. 
Стаж работы - 30 лет. 

 Работала учителем русского языка и литературы, с 1953 по 1989 
годы - директором. Стаж работы в образовании - 36 лет.  

          Супруги Коваль – были всегда внимательные, ответственные. Валентина Григорьевна всегда очень 
элегантно выглядела. Она очень много книг читала в свободное время, была очень грамотной, 
разносторонне развитой.  Она  создала в школе все необходимые условия для обучения и воспитания 
каждого ученика, выпускники успешно поступали в ВУЗы, ССУЗы. 



Учитель физкультуры. Педагогический стаж работы 
 в Звонаревокутской школе 18 лет. Работал главой 

Звонаревокутского сельского поселения.  
 

Учитель русского языка и литературы, заместитель 
директора по учебной работе. Педагогический стаж 

работы в Звонаревокутской школе 34 года.  

Мелюхины Владимир Александрович и Мария Эмануиловна, 
Звонаревокутская школа 

          Супругов  по жизни сопровождали занятия легкой атлетикой, неугасаемая энергия, душевность, умение 
выслушать и желание помогать нуждающимся! Владимир Александрович – участник Чемпионата Росси по 
хоккею. Они  богаты благодарными выпускниками, коллегами, пользуются огромным авторитетом  Нет 
односельчанина, который не знал бы эту пару. Супруги Мелюхины – основатели педагогической династии, 
которая растет с каждым годом и уже насчитывает 7  человек. 



Косовы Геннадий Гавриилович и Любовь Антоновна  

Учитель физической культуры, директор 
Бердянской школы, специалист Комитета по 

образованию, председатель райкома профсоюза 
работников образования.  Стаж работы в 

образовании – 22 года. 

Учитель русского языка и литературы, 
заместитель директора Азовской средней школы. 

Стаж работы – 31 год. 
 



Баталовы Виктор Александрович и Галина Андреевна,  
МБОУ «Березовская СОШ» 

Учитель физики, 
директор, 

заместитель 
директора, стаж – 

44 года. Награжден 
Почетной грамотой 

Министерства 
образования и 

науки РФ. 

Учитель 
русского 
языка и 

литературы, 
стаж – 41 год. 

           Более 40 лет супруги были рядом. Дома – супруги, в школе – коллеги. Везде и всегда они справедливы, 
ответственны. Они согревали коллег, учеников добрым словом, правильным поступком, теплом улыбки. 



Учитель физики и астрономии. 
Стаж работы в Звонаревокутской школе 10 лет. 

Учитель русского языка и литературы. 
Стаж работы в Звонаревокутской школе 5 лет. 

Русановы Виктор Михайлович и Галина Васильевна, 
МБОУ «Звонаревокутская СОШ» 

          Виктор Михайлович прививал своим ученикам любовь к точным наукам, открыл удивительный мир 
космоса. Спортивный характер Галины Васильевны, ее успехи в гимнастике помогли  ей воспитывать в детях 
стремление к достижению высоких результатов, ответственности за свои поступки. Богатый педагогический 
опыт супруги передают благодарным выпускникам, среди которых много педагогов. 
 



Зисс Олег Эвальдович и Вера Васильевна  

Начинал педагогическую карьеру в 1972 году учителем 
математики Звонаревокутской школы, с 1988 года стал 

директором Гауфской школы, с 1994 по 2011 года являлся 
руководителем Комитета по образованию. Кавалер медали 

ордена «За заслуги перед Отечеством II степени», 
Заслуженный работник образования Омской области. 

Учитель математики МБОУ «Азовская СОШ 
№2». Почетный работник общего образования 

РФ. Победитель конкурса Лучших учителей 
РФ в рамках национального проекта 

«Образование». 



Абдрашитовы Фарид Рафаилович и Валентина Карловна, 
МБОУ «Звонаревокутская СОШ» 

Валентина Карловна работала учителем немецкого языка, ее педагогический стаж – 40 лет.  
Фарид Рафаилович работал учителем физики и информатики, его педагогический стаж – 21 год. 

Супружеская пара педагогов вместе со студенческих времен. Взаимовыручка и поддержка всегда 
отличали их. Валентина Карловна всегда большое внимание уделяла изучению культуры и традиций 
российских немцев. Ее ученики были победителями и призерами муниципальных и региональных олимпиад. В 
школах Омска и Омской области работают немало ее выпускников-учителей иностранных языков. 

 Фарид Рафаилович –спокойный, выдержанный, ответственный человек, профессионал своего дела,  он - 
пример мужественности для старшеклассников. 



Кваша Владимир Васильевич и Людмила Ивановна, 
учителя физики, математики МБОУ «Сосновская СОШ» 

          Стаж работы супругов богат. Владимир Васильевич посвятил учительству 54 года, Людмила 
Ивановна – 53 года. Они горели на работе, не умели иначе жить, не понимали, как можно идти к детям не 
любя их, не продумав каждый урок до мелких деталей. 
          Супруги - пример интеллигентности, высокой образованности, глубокой порядочности и 
профессионализма! Людмила Ивановна, будучи завучем, всячески поддерживала творческих, ярких, 
нестандартно мыслящих учителей. По сей день многие педагоги с благодарностью вспоминают ее советы 
и считают своим наставником. Гордостью для супругов является их дочь – талантливый педагог, 
вобравший в себя лучшие качества родителей, перенявший их опыт и реализующий семейную 
педагогическую миссию. 



Голландские Константин Борисович и Елена Леопольдовна,  
 МБОУ «Сосновская СОШ» 

Учитель физической культуры. 
Отличник физической культуры и спорта. 
Отличник народного просвещения РФ. Награжден 
медалью «80 лет Госкомспорта РФ». Подготовил 
Чемпионов Омской области по легкой атлетике, 
призеров Всероссийских соревнований по лапте. 

Учитель математики. Награждена Почетной грамотой 
Министерства образования и науки РФ. Она стояла у 
истоков внедрения цифровых технологий в школе. 
Исполнительность, безотказность,  ответственность, 
требовательность, творчество, искренность и доброта 
– это лишь малая доля тех качеств, которыми обладает 
Елена Леопольдовна.  



Чернышевы Евгений Михайлович и Галина Алексеевна,  
МБОУ «Поповкинская ООШ» 

           Учителя русского языка и литературы. Евгений Михайлович работал несколько лет директором 
школы. Доброжелательность, трудолюбие, ответственность отличают супругов. Они – хорошие 
организаторы, внимательные и отзывчивые педагоги. Деятельность Галины Алекссеевны отмечена 
медалью Фонда развития Омской области  имени С.И. Манякина. 



Бехер Владимир Александрович и Галина Леонидовна, 
МБОУ «Трубецкая СОШ» 

          Галина Леонидовна работала учителем русского языка и литературы. Почетный работник общего 
образования РФ. Отличник народного просвещения РФ. Решением Президиума Российского союза писателей 
награждена Звездой «Наследие» за вклад в развитие русской культуры и литературы. Сегодня в творческой 
копилке Галины Бехер множество стихотворений и статей, изданы книги  с такими красивыми названиями, как 
«От сердца к сердцу», «Древо талантов». 27 лет она отдавала свои знания и душу школьникам Трубецкой школы. 
В 2019 году вышла на заслуженный отдых, имея за плечами больше 40 лет педагогического стажа.  

          Владимир Александрович 
работал учителем русского языка и 
литературы. Награжден Почетной 
грамотой Министерства образования 
Омской области.  В Казахстане 
работал директором школы. 
Трубецкой школе он посвятил 13 лет 
трудового стажа. Это очень 
спокойный, ответственный, 
уравновешенный педагог., он 
увлекался фотографией и вел 
фотокружок, который любили 
посещать дети. 



Шахмаровы Мурат Муталлапович и Светлана Абдразаковна, 
МБОУ «Березовская СОШ» 

          Светлана Абдразаковна - учитель 
математики, Мурат Муталлапович - учитель 
технологии. Они являют собой идеал мудрой, 
интеллигентной супружеской пары педагогов. 
Сколько состоявшихся выпускников, 
благодарных родителей прошли через сердца и 
руки этих замечательных педагогов. Самой 
дорогой наградой для Светланы Абдразаковны 
стало признание ее как выдающегося учителя 
ее  выпускниками и награждение дипломом 
Всероссийского конкурса учителей за победу в 
номинации «Наставник будущих ученых». Она 
воспитала огромную армию выпускников, 
которым передала необыкновенное 
трудолюбие, профессиональный талант 
и большую положительную энергетику. И 
всегда рядом -  и дома, и на работе - супруг, 
коллега, соратник Мурат Муталлапович. 
Замечательный учитель технологии, 
интересный собеседник, добрый и мудрый 
человек. Такие учителя, как супруги 
Шахмаровы — гордость поколений и отрада 
родителей. 



Кривохвостовы Николай Константинович и Людмила Дмитриевна 
          Николай Константинович -
«Отличник народного просвещения 
РФ», «Почетный работник общего 
образования РФ». С 1977 по 1990 
годы он - учитель русского языка и 
литературы, директор Азовской 
средней школы, с 1993 по 1994 годы - 
инспектор районного отдела 
образования, провел реорганизацию 
Азовского профессионально-
технического училища в 
общеобразовательное учреждение, с 
1994 по 2008 годы – работая 
заместителем директора, он 
организовал работу коррекционных 
классов, классов вечернего обучения 
Азовского детского дома, 
признанного лучшим в Омской 
области. 
        Людмила Дмитриевна – учитель 
истории. стаж работы  – 33 года. 
Отличник народного просвещения 
РФ. Среди ее выпускников много 
высококвалифицированных 
специалистов, она наставник многих 
успешных педагогов нашего района. 



Кливер Гарри Генрихович и Светлана Васильевна 

Учитель физики, 
директор Поповкинской школы. Семейное призвание 

– «Быть учителем!», «Идти по стопам родителей!» 

Учитель немецкого языка Поповкинской школы, 
заведующая Поповкинским детским садом. С 
детства играла в школу, определив этим свою 

судьбу на много десятилетий вперед! 
          Гарри Генрихович и Светлана Васильевна – яркие представители учительской интеллигенции, для которых 
остались незыблемыми понятия чести, совести, милосердия, внимания к каждому. Основа их успеха – уважение 
и любовь друг к другу, к работе, детям; сохранение семейных традиций, творческий и ответственный подход ко 
всем начинаниям. 



Садвакасовы Хусаин Рашидович и Майра Хамитовна, 
МБОУ «Сегизбайская ООШ» 

 

Учитель русского языка и литературы, казахского языка и 
казахской литературы, руководитель Центром казахской 

культуры; стаж работы - 51 год. Почетный работник общего 
образования РФ. 

Учитель географии, физической культуры, 
технологии, стаж работы – 45 лет. 

           Супруги Садвакасовы вырастили не просто дочку и сына, а передали им дело своей жизни – профессию. 
Они сами и их дети посвятили свои трудовые годы Сегизбайской школе. Через всю жизнь супруги пронесли 
гордость не только за принадлежность к профессии, но и мастерства в этой профессии. 



Реттих Клара Федоровна и Волков Николай Иванович  

Учитель немецкого 
языка, директор 

Азовской гимназии.  
Стаж  работы в 

системе образования 
 – 40 лет. 

Педагог 
дополнительно
го образования 

Центра 
детского 

творчества. 

          Николай Иванович - военный в запасе. В Центре детского творчества работал педагогом 
дополнительного образования, проводил занятия - героико-патриотического клуба на базе Приваленской 
школы. В 1997, 1998 годах он был начальником палаточного лагеря «Зурбаган». Это справедливый и 
человечный руководитель и наставник.   
          Опыт создания гимназии Клара Федоровна имела, работая в Казахстане. Он пригодился ей в Азово, в 
1999 году Азовская средняя школа получила статус Азовской гимназии.  Клара Федоровна смогла привлечь к  
сотрудничеству с коллективом в гимназии ученых города Омска. Она еще в 2003 году перестроила работу 
гимназии и внесла в учебный план профильное обучение, ею заложены новые подходы к организации 
взаимодействия в коллективе.  
          Супруги - пример мудрости, порядочной верной семьи, которая скреплена не только семейными узами, 
но и крепкой дружбой; в их семье всегда гармония семейных отношений и взаимопомощь! 



Созонтовы Михаил Николаевич и Галина Николаевна,  
МБОУ «Березовская СОШ» 

Учитель истории, 
 стаж - 46 лет.  

Учитель биологии,  
стаж - 39 лет. 

          Быть учителем – это судьба, которой не может быть лучше. Она огнем зажигает сердца, теплом согревает 
души. Наверное, только с таким отношением к собственной профессии можно отдавать этому нелегкому делу 
столько трудовых лет. Супруги Созонтовы воспитали в своих дочерях любовь к двум самым уважаемым 
профессиям педагога и врача. Наибольшую часть семьи составляют учителя. Глядя на своих учеников каждый 
из них может смело сказать: «Вот он мой мир, моя маленькая вселенная, созданная великим трудом». 



Андрюхины Владимир Иванович и Людмила Николаевна, 
МБОУ «Поповкинская ООШ» 

Учитель ОБЖ и труда.  
Если хочешь научиться играть в шахматы – 

лучше всех сможет обучить этой игре 
Владимир Иванович! 

Учитель начальных классов.  Отличник народного просвещения 
Каз.ССР. Активной жизненной позиции и разносторонним 
интересам Людмилы Николаевны можно позавидовать: она 
возглавляла Совет ветеранов педагогического труда района,  

увлекается спортом, отлично поет, вкусно готовит. 

          О людях, которые долгие годы делят с учениками, коллегами все праздники и будни, вкладывают сердце и 
душу, хочется сказать, что это мудрости клад, Золотой Фонд опыта и мастерства!  



Ходзинские Владимир Антонович и Лидия Анатольевна, 
учителя физической культуры  МБОУ «Сосновская СОШ» 

          Стаж работы педагогов по 42 года. Владимир Антонович награжден медалью «80 лет Госкомспорта РФ». 
Высокая миссия семейной пары Ходзинских – видеть возможности каждого ученика и помочь им раскрыться. 
Много талантов раскрыли эти педагоги, много успешных учеников выпустили в жизнь! Молодые педагоги 
уважают их и всегда ждут полезных советов от своих Наставников. Стоит у истоков областного Дартс-клуба. 
Он – преданный и надежный друг! В память о коллегах, ушедших из жизни, проводит турниры, которые 
объединяют молодое и взрослое поколения села. Она, находясь на заслуженном отдыхе, организовала  клуб по 
спортивной гимнастике для женщин сельского поселения, большую работу проводит, являясь членом сельского 
общества инвалидов. 



Нагаевы Аскар Рахметтулаевич и Зульфия Салимовна,  
Кудук-Чиликская школа 

Учитель истории. Учитель начальных классов. 

          Учитель – не просто профессия, а стиль жизни. Безусловно, труд очень тяжелый, зато и один из нужных. 
Ведь всех нас сформировала школа и в первую очередь педагоги. Трудно переоценить заслуги учителя, 
который открывает перед ребенком дверь в мир знаний, влияет на формирование его жизненных приоритетов, 
закладывает основы его будущего. Прекрасные педагоги – супруги Нагаевы, уникален каждый из них, велика 
их роль в истории села. 



Тугеус Владимир Яковлевич и Афанасьева Татьяна Прокопьевна, 
МБОУ «Гауфская СОШ им. О.Э.Зисса»  

          Татьяна Прокопьевна – учитель русского языка, литературы, домоводства. Владимир Яковлевич – учитель 
физики, работал завучем. Отличник народного просвещения РФ. Заслуженный учитель РФ. 
          Уникальный педагог – Владимир Яковлевич. Его по праву можно назвать человеком-энциклопедией! Он в 
совершенстве владеет русским, немецким, эстонским языками, может преподавать любой предмет школьной 
программы, грамотно на высоком уровне провести любой урок, выпустил методические сборники для 
педагогов по математике, физике, химии, биологии, немецкому языку. Наибольшая часть его выпускников 
выбирают технические специальности.  
          Супруги всегда гостеприимны, с ними всегда интересно, они любят юмор. Владимир Яковлевич 
оригинально готовится к поздравлению коллег с профессиональными праздниками. Татьяна Прокопьевна – 
отличный кулинар. Особенно они любят, когда в гости приходят их выпускники, гордятся тем, что дочки пошли 
по педагогическим стопам родителей. 



Пустыльниковы Алексей Васильевич и Нина Григорьевна, 
педагоги дополнительного образования МБУ ДО «ДЮСШ» 

Отличник физической культуры и спорта РФ; 
Заслуженный работник физической культуры  и 

спорта Омской области; награжден медалью «80 лет 
Госкомспорту»; Бронзовый призер международных 

состязаний ветеранов-лыжников в Италии, 
серебряный призер Кубка Мира ветеранов лыжного 

спорта в Лейк-Плэсиде 

Когда Алексей Васильевич уезжал на соревнования, он 
был спокоен за то, что и дома, и на работе все будет в 

полном порядке. Нина Григорьевна всегда обеспечивала 
надежный тыл. Она не только отличная хозяйка, но и 

замечательный тренер. Она так умело определяла 
способности детей, «ставила» малышей на лыжи, давала 

необходимые базовые навыки, что потом  к Алексею 
Васильевичу приходили уже сформированные юные 

спортсмены, из которых он растил чемпионов и 
вырастил целую плеяду  



Учитель физики и математики. 
Почетный работник общего образования РФ. 

Учитель русского языка и литературы. 
Заслуженный учитель РФ. 

Федосовы Виктор Васильевич и Раиса Ивановна,  
МБОУ «Цветнопольская СОШ» 

          Семья учителей Федосовых является примером для своих учеников, родных детей. Они передают им 
высокие идеалы добра, гражданского долга, любви и верности профессии. Супруги гордятся тем, что старшая 
дочь Наталья пошла по их стопам и стала успешным педагогом. 



Нидерквель Виктор Готфридович и Надежда Андреевна 

Директор, учитель истории и английского языка 
Звонаревокутской школы, которой посвящены 30 лет 
стажа. С 2018 года - директор МБОУ «Пахомовская 

ООШ». Почетный работник общего образования РФ. 
Победитель регионального конкурса «Лидер в 

образовании» в 2008 году. 

Учитель истории, обществознания, 
педагогический стаж работы  

в Звонаревокутской школе - 44 лет. Отличник народного 
просвещения РФ. Победитель конкурса Лучших учителей 

РФ в рамках национального проекта «Образование». 

          Общие интересы в работе привели к созданию в 1996 году школьного краеведческого музея, и теперь 
принимают гостей не только из Омска, но из Германии. Под руководством Виктора Готфридовича 
Звонаревокутская школа первой в районе выиграла грант 1 000 000 рублей за победу в конкурсе «Лучшие 
инновационные школы России». Супруги являются примером Учителей с большой буквы, которому последовали 
многие выпускники школы. 



Нацаренус Андрей Андреевич и Эрна Егоровна, 
учителя физической культуры МБОУ «Березовская СОШ» 

          Супруги Нацаренус посвятили работе в системе образования по 40 лет. Андрей Андреевич – Отличник 
народного просвещения. Эрна Егоровна – Почетный работник общего образования РФ. Сколько интересных 
уроков, соревнований, побед у них за плечами? ... На соревнованиях они строгие тренеры и на уроках - 
требовательные педагоги, по жизни они грамотные консультанты и наставники, справедливые судьи, 
внимательные и надёжные руководители команды, заменяющие ребятам их родителей. Велик вклад педагогов в 
развитие физкультуры и спорта Берёзовской школы и Азовского района.  



Решетько Валерий Леонидович и Галина Александровна  
 

Заведующая МБДОУ Трубецкой детский сад 
«Светлячок». Галина Александровна – 
грамотный руководитель, она создала в 
детском саду атмосферу и все необходимые 
условия для разностороннего развития 
малышей. 

 

Учитель физической культуры МБОУ «Трубецкая 
СОШ», тренер-преподаватель по баскетболу МБУ 
ДО «ДЮСШ». Кандидат в мастера спорта по 
баскетболу, лучший игрок сельской спартакиады, 
член сборной команды Азовского района по 
баскетболу, многократный чемпион Омской области, 
награжден медалью «80 лет Госкомспорта». 



Келлер Иван Иванович – председатель Комитета по образованию и 
Валентина Михайловна – заместитель директора МБУ ДО «ДЮСШ» 

Валентина Михайловна 
награждена Почетной 

грамотой Министерства 
образования и науки РФ, 
медалью фонда развития 
Омской области имени 

С.И. Манякина. 

Иван Иванович –Почетный 
работник общего образования 

РФ, Заслуженный работник 
физической культуры и 
спорта Омской области, 

обладатель медали «80 лет 
Госкомспорту РФ». 

          Терпению, выдержке, целеустремленности, умению расставить приоритеты можно учиться и учиться у 
Валентины Михайловны. Она главный советчик, опора, надежный друг Ивана Ивановича со студенческих лет. 
Коллеги отмечают ее ответственность и скурпулезность, высокий профессионализм, благодарны за грамотное 
наставничество. С момента основания Азовского немецкого национального района все усилия супругов были 
направлены на развитие детского спорта.  
          Иван Иванович работал методистом районного отдела образования,  директором детско-юношеской 
спортивной школы, заместителем Главы района по социальным вопросам. Он  простроил систему управления 
образованием на современном уровне, создал эффективную команду руководителей образовательных 
организаций и Комитета по образованию. Иван Иванович много внимания уделяет совершенствованию 
образовательной инфраструктуры,  вывел район на высокую ступень по показателям эффективности качества 
муниципальной системы образования. 



Михеевы Николай Федорович и Галина Ивановна, 
Роза-Долинская, Пришибская школы, Азовская Станция туристов 

          Галина Ивановна 40 трудовых лет 
работала пионерской вожатой, учителем химии 
и биологии, заместителем директора, 
педагогом дополнительного образования, 
Главой администрации. Ею выпущен целый 
ряд брошюр, сборников, авторских 
исследовательских методик. Организовано 
несчетное количество походов, реализовано 
множество  исследовательских проектов. Она 
творит и созерцает! 

          Николай Федорович работник культуры, педагог дополнительного образования. Его уникальности можно 
восхищаться не меньше, он мульти инструменталист - владеет всеми музыкальными инструментами, кроме 
смычковых. Он поэт и композитор, его песни легко поются, они изданы в сборниках. Николай Федорович - 
призер всероссийского конкурса «Шолоховская весна».   
          Особое внимание педагоги всегда уделяли и уделяют работе с детьми, которых называют «трудными 
подростками». Все, кого учили Михеевы – вышли в жизнь и теперь уважаемые люди, благодарные своим 
учителям! Супруги дружат со спортом: она инструктор по плаванию, увлекается конным спортом, он занимается 
велосипедным спортом и горным туризмом. У каждого из них огромное сердце и вселенская душа! В семье 
каждый – частичка одного целого! Она – вдохновитель и разработчик, он – исполнитель! Супруги имеют троих 
родных детей: две дочери - продолжатели семейной педагогической династии в четвертом поколении. Михеевы 
воспитали 7 приемных детей, трое из которых получили образование и уже успешно работают. 



 
          Валентин Валентинович – учитель физики и 
математики, директор Бердянской, а затем 
Приваленской школ, заместитель председателя 
Комитета по образованию. Стаж работы – 33 года. 
Почетный работник общего образования РФ. 
          Валентин Валентинович – призер 
регионального конкурса «Лидер в образовании»; 
благодаря его заслугам Приваленская школа за победу 
в конкурсе «Лучшие инновационные школы России» 
получила грант в размере 1 000 000 рублей. 
          Людмила Людвиговна  - старшая вожатая 
Азовской школы, учитель русского языка и 
литературы, заместитель директора, директор 
Бердянской школы, старший методист Центра 
поддержки образования, заместитель директора 
Азовской гимназии. Стаж работы – 35 лет. 
          Они учителями оказались не случайно, 
благодаря своим предкам – учителям, своей 
педагогической династии, которая насчитывает более 
350 лет стажа. Хранители и продолжатели 
педагогической династии гордо несут историю семьи 
от поколения к поколению!  
 

Гузь Валентин Валентинович и Людмила Людвиговна 



Лейс Александр Викторович и Марина Николаевна,  
МБОУ «Пришибская СОШ» 

Учитель математики. Награждена Почетной 
грамотой Министерства образования и науки РФ.  

Учитель физики. Почетный работник  
общего образования РФ. Победитель областного этапа 

Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2006». 
          Стабильность, требовательность, взаимность – это те черты, которые объединяют супругов Лейс. После 
окончания института они пришли работать в родную школу, в которой учились сами и умело пробуждают у 
учеников радость от творческого выражения и полученных знаний. Профессионализм учителей по достоинству 
оценен педагогами района и региона. Марина Николаевна – настоящая путеводная звезда своего супруга. Увлечение 
пчеловодством помогает Александру Викторовичу быть всегда позитивным, творческим и добрым. Он умело вовлек 
в свое хобби всю семью, которую в любое время обойдут стороной невзгоды, а мед добавляет сладости их жизни. 



Зосько Александр Николаевич и Татьяна Николаевна, 
МБОУ «Сосновская СОШ» 

Учитель начальных классов.  Учитель физической культуры. 

          Стаж работы супругов Зосько в сумме составляет более 70 лет. Взаимные любовь и уважение друг к 
другу, любовь к детям, помогли стать успешными педагогами. У них общее дело, общие успехи. Самый дорогой 
капитал, который нельзя истратить, а можно лишь преумножить из года в год – это признание учеников, 
родителей, коллег. 



Павлюшины Сергей Николаевич и Марина Алексеевна,  
МБОУ «Пришибская СОШ» 

Учитель начальных классов. Учитель физической культуры. 

          Фундаментом семьи Павлюшиных является взаимоуважение, взаимопонимание, взаимопомощь и, 
конечно, любовь! Рука об руку со студенческой скамьи. Выдержка, проверенная годами! Одна профессия на 
двоих – одна судьба подтверждается единственной записью в трудовой книжке: «учитель МБОУ «Пришибская 
СОШ»». 



Горбачевы Валерий Юрьевич и Галина Леонидовна   

Учитель истории и обществознания Азовской гимназии, 
директор Трубецкой школы до 2019 года, в настоящее время 
- руководитель Центра гуманитарного и технологического 
профилей «Точка роста» МБОУ «Азовская гимназия» . 

Заведующий МБДОУ Азовский  
детский сад «Солнышко» 

          Семейную пару отличает нежность, забота друг о друге, взаимоподдержка и выручка, направленная на 
решение управленческих вопросов.  Педантичность, аккуратность, ответственность, эстетика во всем – это те 
черты, которые отличают супругов.  Педагогическая династия продолжается в их старшей дочери! 



Бадло Владимир Владимирович и Белимова Ольга Владимировна  

          Владимир Владимирович - создатель и руководитель детского образцового коллектива рок-группы 
«БСТ», создал современную инфраструктуру Центра детского творчества, охватывающую дополнительным 
образованием более 1700 детей из всех сельских поселений. Развил деятельность  картинг-клуба, мотокросса, 
молодежного общественного движения, бизнес-инкубатора, патриотического клуба. Достижения педагогов и 
воспитанников известны далеко за пределами Омской области и страны. 
          Ольга Владимировна - создатель и руководитель детского образцового коллектива эстрадно-вокальной 
студии «Камертон», хора «Фантазия». Она  талантливый человек, успешный педагог и замечательная мама- 
творческая муза всех начинаний и свершений мужа, сына.  
          Владимир Владимирович и Ольга Владимировна  взаимно дополняют друг друга, помогают и дома, и на 
работе добрым словом, советом, делом. Сколько конкурсов, мероприятий различных масштабов покорено, 
проведено… Они гордятся успехами своего сына Владимира, начиная от 100 баллов на ЕГЭ по математике до 
защиты дипломной работы в Риме и Лондоне. Супругов  по праву можно назвать  счастливым и творческим 
людьми района!  

директор МБОУ ДО 
«Центр детского 

творчества»; общий стаж 
работы - 31 год, 

директором работает  
14 лет.  

преподаватель МБУ ДО 
«Азовская детская школа 

искусств им. В.Я. Шпета», 
педагог дополнительного 
образования МБОУ ДО 

«Центр детского 
творчества»; общий стаж 

работы - 31 год. 



Головановы Михаил Николаевич и Татьяна Петровна 

Начальник Управление по делам молодежи, физической 
культуры и спорта. Работала заместителем директора  
МБОУ «Приваленская СОШ», методистом, заместитель 
директора МКУ «ЦПО». 

Директор МБОУ «Азовская СОШ № 2». 
Работал  учителем физической культуры и 
тренером-преподавателем 

          В основе успехов семейной пары Головановых лежат традиции семьи, интеллигентность, ответственный 
подход к делу. Они личным примером пропагандируют здоровый образ жизни, являются прекрасными 
спортсменами, неоднократными призерами «Праздника Севера» в номинации «Спортивная семья». Татьяна 
Петровна – участник регионального проекта «Женщины Сибири», Михаил Николаевич награжден нагрудным 
знаком «Патриот России».  Глядя на родителей, старшая дочь стала педагогом уже в третьем поколении семьи. 



Гисс Анатолий Владимирович и Татьяна Анатольевна  

Учитель физической культуры МБОУ 
«Березовская СОШ», стаж – 26 лет. 

Учитель математики МБОУ «Азовская 
гимназия», стаж – 24 года. 

          Доброта, душевность, отзывчивость являются отличительными качествами этой супружеской пары. Об 
этих учителях можно сказать словами Л.Н. Толстого: «Хочешь наукой воспитывать ученика, люби свою науку и 
знай ее, и ученики полюбят тебя, и науку, и ты воспитаешь их…», так супруги воспитали и своего старшего 
сына как продолжателя семейной династии педагогов Гисс. 



Кахаевы Роман Алексеевич и Марина Александровна, 
МБОУ «Азовская гимназия» 

Учитель музыки, стаж -  27 лет Учитель технологии и ОБЖ, стаж – 15 лет 

          Главное дело супругов Кахаевых – целенаправленно влиять на ребенка, развивая богатство его души, 
помогая стать личностью. Ученик получает право на инициативу, самостоятельность, индивидуальный поиск и 
творчество. Музыкальность и нежность, азарт и творчество Марины Александровны дополняются 
хозяйственностью, силой и мужеством Романа Алексеевича. 



Вакиш Александр Федорович и Людмила Викторовна 
 

Учитель физики, 
директор  Гауфской 

школы, директор 
Центра поддержки 

образования 

Учитель  
Математики, педагог 

дополнительного 
образования. 

          Кто-то говорит, что учитель – профессия сложная! А для супругов Вакиш она интересная! Александр 
Федорович прошел большой педагогический путь от рядового учителя до Председателя Комитета по 
образованию в Марьяновском районе. Сейчас ему приходится решать множество финансовых и 
хозяйственных вопросов. Людмила Викторовна – верный друг и помощник. Отрадой супругов являются их 
дети, внуки. Свои мудрость и опыт они передают им, учат их методике добра. 



Бунины Борис Юрьевич и Елена Геннадьевна 

Учитель технологии, музыки и ИЗО, информатики, 
истории и обществознания 

МБОУ «Кудук-Чиликская ООШ» 

Директор МБОУ «Пришибская СОШ». 
Награжден Почетной грамотой Министерства 

образования и науки РФ. 
          В семье царит атмосфера взаимного добра и теплоты. Елена Геннадьевна – человек творческий. Она 
профессионально шьет, вышивает, создает шедевры из бисера…  Борис Юрьевич – спортсмен, незаменимый 
спортивный инструктор в палаточном лагере «Зурбаган». За плечами супругов множество успехов в конкурсах, 
соревнованиях! Неповторимое чувство юмора  Бориса Юрьевича помогает ему в решении сложных ситуаций. Он – 
пример оптимизма, доброты, бескорыстности и отзывчивости для окружающих. 



Поликаренко Сергей Геннадьевич и Марина Афанасьевна, 
МБОУ «Сосновская СОШ» 

Директор, учитель физики, астрономии.  
Стаж работы – 27 лет. 

Учитель физики, математики.  
Стаж работы – 28 лет.  

           Супругов Поликаренко объединяют профессионализм, высокая требовательность к себе и желание 
отдавать сердце детям, чтобы они стали людьми с многогранными  интересами, запросами, стремлениями.  
Ведя активный здоровый образ жизни, педагоги  прививают своим детям и ученикам любовь к спорту, истории, 
культуре родного края.  Их дочери имеют необходимые задатки достойно продолжить  семейную 
педагогическую династию! 



Музыка Игорь Николаевич – тренер-преподаватель МБУ ДО «ДЮСШ» 
и Елена Петровна – учитель  русского языка и литературы  

МБОУ «Трубецкая СОШ» 

Мастер спорта, чемпион России по гиревому спорту. 
Участник чемпионата мира по гиревому спорту.  

Елена Петровна – активный грамотный учитель с 
большим творческим потенциалом. Душевность и 

отзывчивость – отличительные качества ее характера. 

Династию педагогов Музыка успешно продолжает их дочь. Впереди их ждет еще много побед! 



Учитель иностранных языков. 
Работает в Звонаревокутской школе с 2009 года.  

Учитель математики и географии, ИО директора. 
Работает в школе с 2007 года 

Вальтер Виктор Иванович и Анна Яковлевна, 
МБОУ «Звонаревокутская СОШ» 

          Молодые педагоги стали семейной парой в разное время вернувшись в родную школу. Виктор Иванович – 
победитель муниципального конкурса «Дебют», организатор Всероссийского телекоммуникационного 
краеведческого проекта на немецком языке. Анна Яковлевна – победитель муниципального и лауреат 
регионального конкурса «Дебют», призер районного конкурса «Учитель года»; 5 лет возглавляла муниципальную 
лабораторию молодых педагогов и входила в региональный актив молодых специалистов, достойно представив 
Омскую область на Всероссийском открытом форуме «Молодой учитель в социальном векторе России».  В 2018 
году супруги стали победителями конкурса «Молодая семья» на получение гранта Губернатора Омской области. 
Впереди их ждет большое будущее последователей  семейной династии педагогов. 



Кузьмин Юрий Николаевич и Фирсова Наталья Сергеевна, 
МБОУ «Азовская гимназия» 

Преподаватель  
ОБЖ,  

учитель физической  
культуры. 

Учитель  
обществознания,  

английского языка. 

… Пусть годы текут, словно в речке вода, 
Ты будешь «разумное, вечное сеять». 
Так было, так есть и так будет всегда… 

          Пройдя долгий успешный путь переводчика, военного специалиста, судьба привела супругов в сферу 
образования. За небольшой период работы район оценил их вклад в развитие движения Юнармии, Центра 
«Точка роста». Военная выправка, самодисциплина помогают Юрию Николаевичу добиваться многочисленных 
побед в смотрах и конкурсах. Предыдущий богатый опыт, активность, неугасаемая энергия и творчество 
помогают Наталье Сергеевне успешно готовить детей к сдаче единого государственного экзамена. 



учитель начальных классов,  
немецкого языка 

учитель физической культуры , 
преподаватель-организатор ОБЖ  

Абрамовы Николай Игоревич и Таисия Викторовна, 
МБОУ «Звонаревокутская СОШ» 

          Великое дело – быть продолжателем педагогической династии дедов, родителей Мелюхиных-Гросс. 
Выбрав после школы другой путь и получив образование, жизнь все расставила на свои места и вернула в 
педагогику. Она не просто вернулась работать в свою родную школу, но и привела туда мужа-педагога. 
Супруги – призеры муниципального конкурса «Дебют» в разные годы, активные наставники учеников-
ассистентов педагогов. Открытость, доброжелательность, верность делу предвещают молодым педагогам 
большое будущее впереди! 



Белоусов Константин Анатольевич – учитель физики и Бауэр Лидия 
Андреевна – учитель немецкого языка МБОУ «Азовская СОШ №2» 

… И в русле семейного счастья 
Наш дух единенья кипит… 

          Когда они учились в школе, можно было в каждом из них предвидеть предпосылки будущих учителей. 
Точный и научный склад ума Константина Анатольевича прекрасно дополняется творческими и 
лингвистическими способностями Лидии Андреевны. Он же, наоборот, убедительный, уверенный,  с 
собственной точкой зрения на различные вопросы, дополняет супругу. Молодая яркая супружеская пара 
педагогов воспитывает двух прекрасных деток, которые, возможно, тоже станут учителями уже в третьем 
поколении семейной династии. Супруги – победители муниципального конкурса «Дебют» в разные годы, их 
молодость и азарт притягивают подрастающее поколение! 
 



Страницы альманаха открыты  
и ждут новые семейные пары педагогов!

Издание Комитета по образованию 
Азовского немецкого национального 

муниципального района Омской области 
 

Электронный вариант альманаха размещен 
на сайте Комитета по образованию: 

http://asowo-ko.ucoz.ru/  

 Свои поправки, добавления, воспоминания, а также 
фотографии Вы можете передать в Комитет по 

образованию: с. Азово, ул. 1 Мая, 6;  
тел. (-38-141) 2-36-73; 

email: asowo_roo@mail.ru  
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