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Педагогическая династия - что это?!
Кто эти люди?
Если вечером дома или за праздничным столом все разговоры только о школе 

или детском садике, если профессия стала жизнью - значит это семья педагогов.
Представляю Вам нашу семью - педагогическую династию Чесноковых 

(педагогический стаж членов семьи -103 года).
Калюжный Федор Федорович- мой прадед, родился и вырос в селе Баскунчак 

(со слов прадеда мама его была учительницей, но, к сожалению, более подробной 
информацией я не владею). После окончания школы поступил в ПТУ на пекарское 
дело. Прошел всю Великую Отечественную войну, был награжден орденами и 
медалями, имеет благодарность от товарища Сталина. После войны прадед стал 
жить и работать в станице Черниговская, где и начал свою педагогическую - 
наставническую деятельность. Молодых людей он обучал пекарскому делу. Там он 
и встретил мою прабабушку. Уже через год образовалась молодая семья. В 1960 
году они переехали в Заполярье, (как тогда говорили, «Поднимать целину»), где 
прадед продолжал обучать молодежь.

Дижечка Светлана Николаевна-моя бабушка, родилась и выросла в городе 
Белореченске. После окончания средней школы №5 города Белореченска, поступила 
в Кубанский педагогический институт на факультет иностранных языков. Но как 
она говорит, по счастливой случайности, произошедшей с ней в трамвае, она, можно 
сказать, в корне меняет профиль своей профессии и, переучившись на логопеда, 
поступает на работу в ДОУ №100 города Краснодара. В 2019 году она вышла на 
пенсию, проработав там 44 года. Награждена нагрудным знаком «Почетный 
работник образования» в 2008 году.

Чеснокова Лира Валерьевна- моя мама, родилась в Заполярье в поселке 
Алискерово. Как рассказывала моя бабушка, в первом классе у детей стали 
спрашивать, кто кем хочет стать, когда вырастет. Так вот, маленькая шестилетняя 
девочка с большими белыми бантами на голове, хотела стать директором школы и 
депутатом. Конечно это звучало смешно из уст шестилетнего ребенка, но... После 
окончания Алискеровской средней школы №1, мама поступила в Адыгейское 
педагогическое училище им. X. Андрухаева, училась на учителя черчения и 
рисования. Но по счастливой случайности, произошедшей с ней по дороге в 
училище, она твердо решила стать воспитателем в Доме ребенка. Рядом с 
педучилищем находился детский дом. Идя на пары три подружки увидели детей с 
воспитательницей вышедших на прогулку: «Я помню детские глаза, до глубины 
души печальные, грустно-радостные улыбки, воспитательницу Лену, (у которой, как 
мне тогда показалось, был «нимб» над головой)». Вот так она проработала в доме 
ребенка 25 лет. В 2004 году мама окончила институт при Кубанской медицинской 
академии по специальности «Психология». Что это были за годы! На нас с братом 
были перепробованы все тесты, мы переслушали практически все лекции, которые 
учила наша мама (именно поэтому в университете моим коньком была психология).

В 2011 году перешла на работу в детский сад Березка, методистом. В декабре 
2012 года стала заведующей в том ДОУ. В 2013 году поступила на работу в ДОУ 
№17 «Сказка» Майкопского района, заведующей. Старенький детский сад за год 
превратила в «Сказку». За что и была отмечена благодарностью главы Майкопского 



района Петрусенко А.Г. Про маму писали в газете. Президент Адыгеи Аслан 
Китович Тхакушинов приглашал ее на беседу. В 2014 году мама переехала жить в 
город Сочи, работает заведующей в МД ОБУ 166. Имеет благодарности от бывшего 
главы города Сочи Анатолия Николаевича Пахомова. Является победителем 
Всероссийского смотра конкура «Детский сад года».

Чеснокова Марина Вячеславовна - это я, четвертое поколение нашей семьи. 
После окончания МОУ СОШ №17 в г. Майкопе, без капли сомнения я поступила в 
Адыгейский педагогический колледж им. X. Андрухаева, окончила в 2011 году по 
специальности «Коррекционная педагогика в начальном образовании». На 4 курсе 
колледжа, участвуя в конкурсе в Адыгейском педагогическом университете, я 
написала работу «Обучение нумерации при изучении математики младшими 
школьниками в коррекционно - развивающих классах начальной школы», успешно 
защитила ее и была заочно принята на факультет педагогики и психологии в 
Адыгейский государственный университет г. Майкоп. По счастливой случайности, 
летом этого же года, сразу после выпускного мама привезла меня в город Сочи 
поработать в летнем лагере в школе № 53. Яна Карнуковна, мой директор 
предложила мне взять 1 класс! Так я и осталась жить и работать в Сочи!

Никогда не забуду мой первый сентябрь, первый класс и первый урок! 
Тридцать пар глаз, тридцать душ, характеров. Родителей вдвое старше, 
спрашивающих совета, как лучше воспитывать свое чадо. И вот уже мои первые 
дети закончили 9 класс. Стройные тростиночки -девочки, и на две головы выше - 
мальчики, и все те же глаза.

Человек живет в постоянной спешке - поджимают сроки, не хватает времени, 
нужно все успеть еще вчера... Особенно это касается работы учителя, когда школа 
занимает 70-80 процентов твоей жизни. Поэтому очень важно иметь занятие по 
душе, которое позволит твоему учительскому уму отдохнуть, перезагрузиться. Для 
меня это - приготовление пищи. Это идет с самого моего детства, которое связано с 
определёнными ароматами, запахами, вкусом. Они даруют мне успокоение, отдых, 
силу, творческий подъем. Сколько себя помню, я всегда любила наблюдать за 
бабушкой и мамой, «колдующими» на кухне создавая своими руками кулинарные 
произведения. Я на самом деле не знаю, можно ли моё увлечение назвать «хобби». 
На мой взгляд «хобби» - это коллекционирование монет, открыток или марок. Но 
если посмотреть значение данного слова в энциклопедии - это любое увлечение 
человека, которому он посвящает свободное время. А если это так, то я расскажу о 
моём увлечении. Итак, моё хобби - кулинария. Я люблю готовить, 
экспериментировать с новыми рецептами, создавать какие-то свои блюда и радовать 
ими близких и друзей. Иногда я думаю, иссякнет ли человеческая фантазия в 
области кулинарии, ведь уже столько всего придумано, приготовлено и 
перепробовано. А потом я иду на кухню, становлюсь у плиты и начинаю изобретать 
что-нибудь уникальное, с присущей только мне «изюминкой». И каждый раз 
получается что-то новенькое, оригинальное, вкусненькое. А иногда и не получается 
- ведь я не профессионал, но все равно приготовление блюд приносит мне массу 
положительных эмоций.



Традиционно в одну из суббот месяца вся наша семья собирается вместе за 
общим столом, мы делимся своими проблемами, достижениями, даем советы 
друг-другу и просто общаемся.


