
ЭССЭ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИНАСТИЯ ДУЛЬЦЕВЫХ 

Номинация: «Чтобы не распалась связь времен» 

     Я хочу рассказать о своей семье, где профессия педагога стала призванием 

нескольких поколений и протянулась через столетие. 

    Первым педагогом в  нашей семье был брат  моей бабушки  Дульцев Петр 

Дмитриевич 1912 года рождения. В далеком 1930 году молодой парнишка 

Дульцев Петр Дмитриевич с отличием окончил школу и так как на селе было 

мало грамотных людей, его пригласили в школу преподавать историю. 

Параллельно (заочно)  дедушка учился в  Ростовском педагогическом 

университете. После обучения  был направлен  в Успенский район 

Краснодарского края. Впоследствии Петр Дмитриевич был назначен на 

должность директора школы. Где он работал  в страшные тридцатые годы. 

Дедушка с другими учителями организовывал патрули сопровождения детей 

от их домов до школы и обратно после уроков, чтобы дети не попались 

голодным сельчанам. Свой учительский паѐк он раздавал перед уроками  

голодным ученикам. В 1941 году  все ученики и сотрудники школы 

проводили с оркестром своего директора на фронт. В 1944 году Петр 

Дмитриевич написал письмо с фронта  своим родным, что вышел приказ о 

демобилизации учителей и он скоро вернется домой, остался лишь 

последний бой…. 

     Так, домой Петр Дмитриевич не вернулся, пропал без вести. И только в 

70х гг. пионерский поисковые отряды нашли братскую могилу  в 

Прибалтике, в местечке под Ригой. Документов никаких не сохранилось, 

только фотографии и рассказы моей бабушки, которые мы рассказываем 

своим детям. 

    Жена Петра Дмитриевича – Дульцева (Романова) Прасковья Дмитриевна 

всю жизнь проработала в школе № 3 г. Армавира по специальности учитель 

начальных классов. Невестка Дульцева (Турченко) Алла Алексеевна (1941 

г.р.) закончила Армавирский педагогический институт по специальности 

«учитель начальных классов». Алла Алексеевна 42 года проработала в 

Детском доме – интернате для умственно-отсталых детей. Внучка Петра 

Дмитриевича-Лисицына(Дульцева) Наталья Юрьевна закончила 

Армавирский педагогический институт по специальности «учитель 

начальных классов». Сейчас на пенсии. 

     Младшая сестра Петра Дмитриевича- Пащенко ( в девичестве Дульцева) 

Надежда Дмитриевна (1924 года рождения)- моя бабушка. В 1943 году, после 



освобождения Кубани от немецко-фашистких захватчиков закончила 

Армавирское педагогическое училище по специальности «учитель 

начальных классов».Бабушка рассказывала как она из с.Коноково, пешком 

ходила на занятия в г. Армавир –это около 20 километров. Мост через р. 

Кубань был разрушен и, не дожидаясь парома иногда переплывала реку. 

После окончания войны двадцатиоднолетняя девчонка Надежда Дмитриевна 

по распределению была направлена в ст. Зассовскую, Лабинского района , 

Краснодарского края. В сельской школе бабушка проработала больше 35 лет. 

Бабушка вечерами мне рассказывала как трудно приходилось работать в 

послевоенные годы. В классах было по 40-50 человек и всего несколько книг 

на весь класс. Вечерами при свете керосиновой лампы проверяли тетради. 

Тетрадей не было и ночами Надежда Дмитриевна отрезала чистые, газетные 

поля, склеивала «бумажные ленты» между собой, так на утро получались 

новые тетради. После уроков бабушка и ее ученики спешили на поле, 

собирать колоски, которые остались после уборки урожая. И ребята всегда 

пели песни, радовались жизни. 

    Бабушка научила меня никогда не унывать и добросовестно выполнять 

свою работу. А самое главное в педагогической работе -это любить детей и 

быть с ними честными! Надежда Дмитриевна «Ветеран труда», «Труженик 

тыла». После ухода на пенсию бабушка часто встречалась со своими 

учениками, которые  стали летчиками, инженерами, капитанами кораблей, 

учителями. Ученики посвящали бабушке стихи: 

Мы в сельскую школу пошли,                                                                              

Не умели читать и писать.                                                                                   

Все стали большими людьми,                                                                           

Теперь никого не узнать!                                                                                       

Помните, как очень хотелось нам                                                                               

Науки быстрее познать                                                                                  

Взрослее быть не по годам,                                                                    

Грамотными , умными стать.   

Надежды Дмитриевны чуткие руки                                                                     

Тонким перышком в нашу тетрадь                                                              

Родные слова и разные буквы                                                                                      

Нас всех научила писать                                                                                      

Она научила дружить и трудиться                                                                           

Родную любить сторону                                                                                                     



Чтоб могли тобою гордиться                                                                                   

В каком бы ты ни был краю… 

    Автор этого стихотворения ученик Надежды Дмитриевны – Косенко 

Владимир Макарович, он долгое время работал в должности директора 

Зассовской школы. На сегодняшний день моей бабушке 97 лет! Я горжусь, 

что я ее внучка. 

    Моя мама – Черчатая (Пащенко) Людмила Ивановна ( 1963 года рождения) 

в 1984году закончила Армавирский педагогический институт по 

специальности «учитель начальных классов». Всю свою жизнь Людмила 

Ивановна проработала учителем в Зассовской школе № 15 им. Н.Д. Егорова.  

Стаж работы 35 лет. Мама и сейчас преподает. У нее много различных 

грамот. Мой брат Черчатый Олег Владимирович закончила Армавирскую 

педагогическую академию .Я , Гусеин (Черчатая) Инесса Владимировна 

закончила Армавирский педагогический университет по специальности 

«учитель английского и испанского языков» в 2008 году. Проработав в 

МОБУ СОШ № 15 им. Н.Д. Егорова, ст. Зассовской  несколько лет, 

назначена на должность директора школы МОБУ СОШ № 16 им. И.Н. 

Нестерова, ст. Каладжинской, Лабинский район, Краснодарского края. На 

данный момент работаю в школе. 

     Нам никогда не нужно забывать, как важна и ответственна работа 

учителя! 

 

 


