
Звание учитель – звучит гордо! 

Прекрасный осенний день. Тепло. Деревья еще зеленые. Наступил 

долгожданный День знаний. Все ребята спешат в школу с рюкзаками. Для 

первоклашек это знакомство со школой, с первой учительницей, с 

одноклассниками, обретение дружбы на долгие годы. Для выпускников – 

последний год перед вступлением во взрослую жизнь. Красивые девочки с 

бантами и белых фартуках, серьезные мальчики в форме, в пионерских 

галстуках или со значками октябренка. Все с букетами из астр.  

1 сентября 1983 года в обычной воронежской семье родилась дочь, 

которую назвали Анастасией. Это дата и определила дальнейшую судьбу 

девочки. 

Давайте знакомиться. Меня зовут Анастасия Владимировна Казарцева. 

Я работаю учителем русского языка и литературы в Кадетской школе имени 

Героя Советского Союза Старшинова Николая Васильевича. С раннего 

детства я любила играть со старшей сестрой Иришкой в школу. Мы усаживали 

своих кукол и начинали учить их читать и писать, наши маленькие ученицы 

познавали азы математики. 

 Мы всегда знали, что в нашей семье есть учителя.  Гордились бабушкой, 

Антоновой Еленой Ивановной, и дедушкой, Антоновым Юрием 

Алексеевичем. Они пример для подражания.  

Антонов Юрий Алексеевич отметил бы в 2021 году столетний юбилей. 

Он не сразу пришел к профессии «учитель». Сначала было Высшее военное 

училище связи, Великая Отечественная война, ранение, долгожданная победа. 

В 1946 году дедушка поступил в Воронежский государственный университет 

и в 1951 году получил звание учителя истории и обществознания. С 1954 года 

работал в Воронежской областной заочной средней школе учителем истории, 

проводил политинформационные занятия. В связи с закрытием школы был 

переведен с 1 января 1980 в Ленинскую районную заочную среднюю школу 

учителем истории, где работал практически до самой смерти 6 сентября 1980 



года. За успешное обучение и воспитание работающей молодежи награжден 

Почетной грамотой. 

С 1950-х годов в Воронежской областной заочной средней школе 

преподавала математику Антонова (Трунова) Елена Ивановна. 

 В 1941 году 13-летняя Лена осталась круглой сиротой. На воспитание 

ее к себе взял дядя, дочь которого, Двуреченская Валентин  Сергеевна,  с 1952 

года работала учителем русского языка и литературы. Несмотря на сложное 

послевоенное время, Елена Ивановна в 1947 году поступила в Воронежский 

государственный педагогический университет и в 1951 году получила 

специальность «Учитель математики и физики» и звание учителя средней 

школы. По воспоминаниям моей мамы: «ученики после работы приходили к 

нам домой и делали контрольные работы до часа ночи, а мы, дети, сидели тихо, 

чтобы не мешать учиться, ведь приходили взрослые люди, которые по той или 

иной причине вовремя не получили среднее образование». 

 После закрытия школы с 1 января 1980 была переведена в Ленинскую 

районную заочную среднюю школу учителем математики. 

 Бабушка была для меня всегда примером для во всем, она не только 

знала преподаваемый предмет, но и настолько ясно объясняла не понятные 

мне темы, что я полюбила математику. 

 Помню, как в третьем классе мы решали в классе задачу на смекалку: 

«Сколько времени потратят сын и отец, чтобы распилить бревно на 4 части, 

если один распил занимает 15 минут?» Ответ: 45 минут. Мы решили 

неправильно, у всего класса получилось, что 60 минут.  Бабушка всегда 

проверяла классную работу. И в этот раз не сделала исключение. Мне было 

очень стыдно указывать учителю в школе на ошибку. К моему удивлению, 

Лидия Михайловна извинилась перед всем классом за неверный ответ, 

поставила мне пятерку и сказала много добрых слов в адрес моей бабушки. С 

этих пор я поняла, что и учителю необходимо признавать свои ошибки и 

бабушка знала о том, что все закончится хорошо.  



Елене Ивановне присвоено звание «Ветеран труда». Я очень горжусь ей. 

На фотографиях, сделанных в далекие 60-е годы, бабушка всегда серьезна, 

будь то урок математики или физики, выступление на конференции. Всегда 

вместе со своим мужем. В 1973 году была удостоена общесоюзного знака 

«Победитель социалистического соревнования», который учрежден 

совместными постановлениями ЦК Коммунистической партии Советского 

Союза, Совета министров СССР, Всесоюзного центрального совета 

профессиональных Союзов и ЦК Всесоюзного ленинского 

коммунистического союза молодёжи. 

А еще Елена Ивановна творческая личность. Она преподавала 

математику первым выпускникам Республиканской культпросвет школы 

город Токмок (Киргизия) в далеком 1952 году. На общем фото будущие 

организаторы клубной работы и в числе преподавателей Трунова Елена 

Ивановна. В домашнем архиве фотографии с выступления бабушки в составе 

ансамбля танца. С агитбригадой она давала концерты, участвовала в 

студенческих конференциях. Любовь к творческим мероприятиях передалась 

и мне. 

По стопам Юрия Алексеевича и Елены Ивановны пошла и дочь Валерия 

Юрьевна. Окончив Воронежский государственный педагогический институт, 

она работала в школе № 14 г. Воронежа учителем математики и черчения. В 

начале 2000-х годов преподавала математику в МБОУ СОШ № 5 г. Анапа, а 

чуть позже – в Анапском сельскохозяйственном техникуме. Общий 

педагогический стаж 39 лет. 

С детства я была знакома с братом папы, который с 1977 по 1982 год 

получал образование в ВГПУ по специальности учитель истории. После 

службы в армии работал учителем истории в средней школе № 28 г. Воронежа, 

а с 1991 года и по настоящее время преподаватель истории и археологии в 

родном ВУЗе. В 2001 году защитил кандидатскую диссертацию, имеет звание 

доцента. 



Моя младшая сестра Таисия Владимировна, как и я, работает в школе г. 

Воронежа и активно развивает молодежное движение не только в своей школе, 

но и на всероссийском уровне.  

Я всегда считала профессию «учитель» престижной. Мои родные 

гордятся моими достижениями. Уже седьмой год преподаю русский язык и 

литературу в Кадетской школе (с 2008 по 2014 годы работала в МБОУ ООШ 

№31 ст. Гостагаевская), а также работаю с одаренными детьми. С 2015 года 

активно развиваю патриотическое, научное, творческое направления, вовлекая 

кадет и воспитанников в мероприятия различного уровня. Первым - стало 

участие во Всероссийской акции «Бессмертный полк», которая впервые 

проводилась в Анапе. У ребят горели глаза, когда журналисты брали интервью 

о боевом пути прадедов, а потом мы все вместе смотрели репортаж с нашим 

участием по телевидению. За время моей работы ежегодно около 200 участий 

в муниципальных, краевых, всероссийских и международных конференций и 

конкурсах по русскому языку, литературе, истории, краеведению, экологии, 

психологии. Более половины ребят являются победителями и призерами.  

Развивая детей, нельзя не развиваться и самой. С 2015 года являюсь 

членом экспертного совета Всероссийской конференции «Мой город: вчера, 

сегодня, завтра». В 2016 году в конкурсе профессионального мастерства 

«Учитель года Кубани» стала призером. Отличник «Тотального диктанта – 

2018». Российская академия Естествознания вручила мне медаль «За успехи в 

образовании юношества» в 2018 году. В 2019 и 2020 годах - организатор 

муниципальной конференции «Героико-патриотическое наследие России» и 

межрегиональной конференции «Мир исследований: проблемы и 

перспективы», участие в которых приняли около 200 человек. Награждена 

дипломом победителя 1 степени в номинации «Учитель» Всероссийского 

конкурса педагогических работников «Педагог года – 2020». В 2021 году 

приглашена в качестве члена Оргкомитета краеведческого конкурса «Моя 

родная сторона». Неоднократно отмечена грамотами Управления образования 

МО г-к Анапа и благодарностями главы МО г-к Анапа. В 2020 году удостоена 
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Краснодарского края за высокое профессиональное мастерство и 

значительный вклад в развитие образования.  

Педагогическая династия моей семьи насчитывает 111 лет работы в 

школе. Три поколения моей семьи носили звание Учитель.  

Я горжусь своей профессией. Горжусь тем, что помогаю детям получить 

новые знания, использовать их в жизни. Будет ли продолжение нашей 

педагогической династии? Не знаю. Но одно хочу сказать, что профессия – 

учителя должна быть призванием!  

Любите детей, и они будут любить вас! 

 

 

 

 

 


