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                                                                                   "Нам дана короткая жизнь,  

но память об отданной 

 за благое дело жизни вечна" 

Марк Туллий Цицерон 

 

Никто не знает, как и почему переплетаются судьбы людей, живущих за 

тысячи километров друг от друга, что заставляет человека идти по жизни,  

выбрав из множества тот единственный путь, которому он посвящает свой 

век. Педагогическая династия моей семьи, начиная от прадедушки  

Теплякова Константина Филипповича, насчитывает более 400-сот лет, и 

каждое последующее поколение снова и снова остаётся верными призванию 

учитель. Мы бережно храним бесценную  память обо всех представителях 

династии, стараемся им подражать и продолжаем  вековую традицию 

служения людям. Пусть это эссе станет  своеобразной благодарностью всем 

педагогам в семье, далёким и близким, ушедшим и ныне здравствующим, 

тем, кто на протяжении столетий отдавал себя во имя будущего и тем, кто и 

сегодня каждое утро переступает  школьный порог и говорит: «Здравствуйте, 

ребята!»  

      За тысячи километров от теплой Кубани, в крохотном шахтёрском 

посёлке Карабаш Челябинской области, на Южном Урале,  в далекие годы 

конца IХ века родился мой прадед - Тепляков Константин Филиппович.  Всё 

население сурового уральского поселка работало на шахтах или на 

медеплавильном заводе. Но Константин, окончив единственную в посёлке 

церковно-приходскую школу, мечтал учиться дальше и уговорил родителей 

отпустить его в соседний п. Касли, где  продолжил образование в 

ремесленном  училище. Здесь он и остался работать преподавателем 

счетоводства, став основателем педагогической династии, продолжающейся 

и поныне. По рассказам, прадед был  очень скромным, трудолюбивым и 

удивительно образованным, читал ученикам книги, как мог подкармливал 

ребят в тяжёлые, голодные годы. В  семье Константина Филипповича 

родились трое сыновей, все получили хорошее образование. А четвёртым 

ребёнком стала  долгожданная девочка, Тонечка, любимица отца (моя 

бабушка).  Антонина Теплякова росла умницей, отлично училась в школе, 

была активной пионеркой и комсомолкой, играла на гитаре, пела, получила 

значок «Ворошиловский стрелок». Окончив школу, поступила в 

Челябинский педагогический техникум, получила профессию – учитель 

младших классов. Работать стала в школе своего родного города, где и 

познакомилась с будущим мужем, тоже молодым учителем, Глазковым  

Григорием Васильевичем (моим дедушкой). Вместе они продолжили 

династию учителей, всю долгую  жизнь отдав школе и своим любимым 

ученикам. Григорий  Васильевич работал  учителем математики и физики, и 

только Великая Отечественная война прервала на время его трудовую 

педагогическую деятельность. Он ушёл на фронт, попал под Сталинград, в 

страшных сражениях на берегах Волги был контужен и вернулся на родной 
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Урал, и теперь уже до конца жизни оставался учителем, воспитавшем многие 

поколения детей. Награждён Орденом Отечественной войны II степени. 

     Антонине Константиновне во время войны тоже  пришлось оставить 

любимую профессию, ведь в школе расположился  военный госпиталь, 

эвакуированный из Москвы, где она  стала работать  медсестрой. За это была 

награждена медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной 

войны». После Победы не изменила учительской судьбе, продолжила 

трудовой путь в школе.  Время было послевоенное, голодное, и семья 

Глазковых переехала  в Восточно-Казахстанскую  область, где надеялись  

достать хлеб. Трудно было обучать казахских ребятишек, часто дети не 

могли посещать школу, так как не было одежды и обуви. И тогда Антонина 

Константиновна сама ходила по домам, учила малышей буквам, счёту, 

приносила книжки и тетрадки. А Григорий  Васильевич мастерил ученикам 

нехитрую обувку, клеил с ними модели самолётов и танков. Знакомые 

позвали учительскую семью на юг, теплую Кубань. Сейчас даже невозможно 

представить, как семья с четырьмя детьми, с нехитрым скарбом,  ехала через 

всю страну, в незнакомое место, в  неизвестность. В районном отделе 

образования им предложили работу в небольшом адыгейском ауле 

Эдепсукай, и молодые  педагоги отправились на новое место жительства. 

Дочка Григория Васильевича и Антонины Константиновны Женечка,  моя 

мама, рассказывала, как они впервые увидели громадные абрикосы, 

свисающие с тяжёлых ветвей прямо на улице, летний закат на реке, 

босоногих адыгских ребятишек, прибежавших посмотреть на приезжих. 

Учителям показали саманную хатку, где они будут жить, и старенькую 

сельскую школу. Но бабушка с дедушкой не унывали, вскоре обзавелись 

хозяйством, небольшим огородиком, и большая  дружная семья обрела на 

гостеприимной кубанской земле вторую родину. Григорий  Васильевич и 

Антонина Константиновна за  много лет работы на селе стали очень 

уважаемыми учителями. В аульской школе не только давали уроки, но и 

приучали молодёжь к культуре, прививали любовь к чтению, выписывали 

массу научных журналов, делились всеми знаниями, что имели.  Ученики и 

их родители даже через многие годы, когда бабушка с дедушкой уже были на 

пенсии, приходили к ним, благодарили за труд, старались помогать. Но 

видно так на роду было написано, и вот в 1972 году многие адыгские аулы 

были затоплены при строительстве краснодарского водохранилища, в том 

числе и Эдепсукай. Глазковы вновь поменяли место жительства и 

отправились в село Рудь Отрадненского района, где (в который раз!) начали 

жизнь с нуля. Вновь устроились на работу, с утра до вечера  пропадали в 

школе, кроме уроков вели кружки, занимались  с воспитанниками то 

музыкой, то рисованием. Антонина Константиновна и Григорий  Васильевич 

получили звание «Ветеран труда». А педагогическую династию Тепляковых-

Глазковых продолжила  моя мама, Евгения Григорьевна, ставшая учителем 

русского языка и литературы. После окончания Армавирского  

государственного педагогического  института всему маминому курсу были 

предложены на выбор будущие места для работы: Тюменская область, 
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Узбекистан, Дальний Восток, Карелия. Разложив огромную карту Советского 

Союза на полу, мама с дедушкой  вымеряли линейкой расстояние от милой 

Кубани до далеких, неведомых городов и поселков. Оказалось, что ближе 

всех расположена Карелия (почти полторы тысячи километров), это и стало 

решающим фактором при распределении. Так новоиспеченная учительница 

оказалась в глухой таёжной деревне одна, без какой либо поддержки и 

помощи. И все-таки, думается, есть специальный ангел-хранитель для всех 

учителей мира. Директор владимирской школы, Соснов Александр 

Александрович, тепло встретил молодого учителя, устроил на квартиру, 

помогал делать первые шаги на педагогическом поприще. Родившись в семье 

учителей,  Евгения Григорьевна вышла замуж за старшего сына директора 

Александра Александровича, Геннадия, и попала в большую, дружную   

учительскую семью Сосновых. Мой дедушка по папиной линии, Александр 

Александрович, был директором школы, учителем математики и физики. Его 

школа была одной из лучших в районе, он умел вдохновлять педагогический 

коллектив на  победы в соцсоревнованиях, устраивал литературные  вечера  

для школьников, приглашал в деревню известных художников и поэтов 

Карелии. Награждён медалью «За доблестный труд в годы Великой 

Отечественной войны» и «Ветеран труда». Атмосфера творчества, духовного 

самосовершенствования не могла не отразиться  в  семье Сосновых на детях. 

Средний сын,  Соснов Виктор Александрович,  закончил Ленинградский 

государственный педагогический институт им. А. И. Герцена, преподавал 

живопись, основал детскую художественную школу в г. Кондопога 

Карельской АССР и  стал первым её директором. Он стремился выявлять 

талантливых детей, прививать им лучшее  художественно-эстетическое 

воспитание,  развивать в каждом чувство прекрасного. Многие ученики 

Виктора Александровича добились успехов в живописи, участвуют в 

выставках в Петрозаводске, Санкт-Петербурге, Финляндии. Получил звание 

«Почётный работник образования Карельской АССР». Все сыновья Сосновы 

выбрали в спутницы жизни, конечно же, учительниц. Старший, Геннадий,  

женился на моей маме, учительнице русского языка и литературы. Женой 

Виктора Александровича стала Людмила Николаевна, учитель математики, а 

затем зам. директора по УВР Кондопожской  общеобразовательной  школы 

№ 8. Она вела уроки математики на  английском языке! Такой 

инновационный подход внедрялся в 70-е годы Ленинградским 

государственным педагогическим институтом им. А. И. Герцена, который 

закончила Людмила Николаевна. За успешную педагогическую деятельность 

она много раз была награждена Почетными грамотами Министерства 

просвещения Республики Карелия.  Младший сын, Соснов Юрий, женился на  

преподавателе изобразительного искусства и черчения Наталье 

Вячеславовне, много лет проработавшей в детской художественной школе  г. 

Кондопога. Наталья Вячеславовна учила своих подопечных видеть 

прекрасное в каждом предмете, находить интересные сюжеты для картин, 

быть профессионалом в живописи. Награждена Почётной грамотой 

министерства культуры Российской Федерации, Почётной грамотой 
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Российского профсоюза работников культуры, Член Карельского 

регионального отделения творческого Союза Художников России.  

        В 1971 году наши родители  решили поселиться на юге,  переехали на 

Кубань. Здесь мама смогла устроиться  только воспитателем в дошкольное 

учреждение, но никогда об этом не жалела, тридцать лет проработав на 

одном месте, заслужив любовь ребятишек  и уважение их родителей. Евгения 

Григорьевна Соснова  стала методистом детского сада, проводила открытые 

занятия, была наставником для  молодых специалистов, разрабатывала новые 

приёмы подготовки дошкольников к обучению в школе.  Сколько поколений 

малышей прошли через мамины руки, история вновь повторилась, и вот уже 

выросшие выпускники детского сада помогают ей, благодарят за воспитание. 

И нисколько не удивительно, что мы с сестрой тоже выбрали профессию 

учителя, с раннего детства нас окружали талантливые педагоги, мы 

впитывали беззаветную преданность учительскому служению, слышали 

нескончаемые  разговоры о школе, учениках, отметках и уроках. После 

окончания Краснодарского  педагогического  училища №3, уже по традиции,  

к первому месту работы в г. Апшеронск  нас отвез папа, сняв нам небольшую 

квартирку и устроив в школы учителями начальных классов. Проработав 

четыре года, мы с сестрой возвратились в Краснодар. Светлана Геннадьевна 

работает в  ГБС(К)ОУ № 91 г. Краснодара учителем и логопедом. 

Награждена Нагрудным  знаком «Почетный работник  общего образования 

РФ», Ветеран труда.  А  я уже почти 30 лет не меняю место работы – «сею 

разумное, доброе, вечное»  в любимой школе № 89. Мои ученики 

неоднократно становились  победителями муниципальных и региональных 

конкурсов научно-исследовательских проектов «Эврика Юниор», «Я – 

исследователь» и др. За многолетний плодотворный труд награждена 

Почётной   грамотой Министерства  образования РФ, Почётной  грамотой 

Департамента образования и науки Краснодарского края, Почётной  

грамотой Департамента образования администрации муниципального 

образования город Краснодар, имею звание  «Ветеран труда».  И уже совсем 

не случайно, следуя за незримым учительским ангелом, выйдя замуж, 

оказалась, как и моя мама в своё время, в прекрасной педагогической семье 

Кантемировых.  

     Отец моего мужа, Кантемиров Виктор Иванович, всю жизнь посвятил 

учительскому делу. Прослужив в армии рядовым последнего военного 

призыва, после  окончания Великой Отечественной войны стал учителем 

математики, физики, астрономии. Работал сначала в Динской  средней  

школе № 3, а затем много лет в Краснодарском краевом институте 

усовершенствования учителей методистом и  заведующим кабинетом 

физики. Под его руководством в крае внедрялся передовой опыт педагогики 

Щетинина, коллеги и студенты очень уважали и дорожили таким 

профессиональным, порядочным и отзывчивым специалистом. Выйдя на 

пенсию, Виктор Иванович вел активную общественную деятельность, в 1995 

году стал атаманом казачьего общества, возрождал казачество на Кубани. За 

большой вклад в развитие казачества награждён Наградным крестом «За 
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заслуги перед кубанским казачеством», Нагрудным знаком «300 лет 

Кубанскому казачьему войску», Нагрудным знаком «10 лет Возрождения 

Кубанского казачьего  войска», Почетным  знаком «За  Возрождение 

казачества  I степени». Уделял много внимания военно-патриотическому 

воспитанию подрастающего поколения, был частым гостем в школах 

Юбилейного микрорайона Краснодара. Имеет награды: Почётная грамота 

Министерства просвещения РСФСР, Почётная грамота муниципального 

образования город Краснодар, Знак «Победитель социалистического 

соревнования  1973 г.»,  Медаль «Ветеран труда», Орден Отечественной 

войны II степени и многие другие.  

     Первой женой Виктора Ивановича стала  учительница русского языка, 

литературы, истории  Маргарита Андреевна, ветеран Великой Отечественной 

войны, замечательный педагог и организатор. Ответственного и мудрого 

учителя направили  работать   инспектором РОНО Калининского района 

Краснодарского края, затем  инспектором краевого отдела народного 

образования. За высокий профессионализм, целеустремленность Маргариту 

Андреевну назначили  директором СОШ №57 г. Краснодара. Даже  выйдя на 

пенсию, она не смогла усидеть дома, и ещё несколько лет была воспитателем 

группы продленного дня СОШ №44. Награждена Орденом Отечественной 

войны II степени, знаком «Отличник Народного просвещения СССР», 

Орденом Трудового Красного знамени.  Супруга старшего  сына  Виктора 

Ивановича, Бориса, тоже учительница. Наталья Геннадьевна Кантемирова 40 

лет посвятила педагогической деятельности. Работала   учителем  химии 

СОШ №37 г. Краснодара, зам. директора по УВР СОШ №49 г. Краснодара, 

учителем  химии и зам. директора по УВР СОШ №73 г. Краснодара. За 

большой вклад в развитие образования ей присвоено звание  Почетный 

работник образования  РФ. Дочь Бориса и Натальи, Кантемирова Инна 

Борисовна, после окончания Кубанского  Государственного университета 

защитила  кандидатскую диссертацию, в настоящий момент - преподаватель,  

доцент кафедры социологии факультета истории, социологии и 

международных отношений КубГУ, присвоена ученая степень кандидата 

социологических наук. Имеет более 30 публикаций, научных статей и 

учебных пособий, участвует в научно-исследовательских грантовых проектах 

Министерства образования РФ, Федерального Агентства по образованию РФ, 

Российского Гуманитарного Научного Фонда, Российского Фонда 

Фундаментальных исследований. 

     Никто не знает, как и почему человек выбирает свой путь, своё призвание. 

Наблюдая, как уже моя дочь в детстве усаживала кукол, раздавала им 

«тетрадки» и вела «уроки», я поняла, что всё не случайно. Великая сила 

семейной традиции, фамильные духовные ценности ещё долго будут 

передаваться из поколения в поколение, и на могучем древе педагогической 

династии появятся новые, молодые веточки. Мы с гордостью передаём 

учительскую эстафету будущим потомкам. Идите вперёд, не бойтесь 

трудностей! С вами всегда рядом вековые опыт, мудрость и мастерство 

ваших предков, собранные  от Урала и Карелии до родной кубанской земли.  


