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Косенко (Андреева) Елена Константиновна 

Перелистывая страницы своего детства,  понимаю, насколько с самого 

раннего возраста мне была близка профессия педагога. Я выросла в семье 

учителей. Именно бабушка и мама научили меня восхищаться учительским 

подвигом. Их пример добросовестного, творческого, бескорыстного труда 

был всегда перед глазами. Казалось, что иначе и жить невозможно  

И, когда, после окончания школы,  стал вопрос о будущей  профессии, 

я недолго думала –  Учитель! Место моей учебы было определено – 

Московский педагогический институт, специальность –  логопедия и 

преподаватель русского языка и литературы. В 1985 году  поступила в 

Московский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени 

государственный педагогический институт имени Владимира Ильича 

Ленина. В 1990 году окончила полный курс названного института по 

специальности «Дефектология». 

         Уже 30 лет я работаю учителем-логопедом муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения муниципального 

образования город Краснодар «Центр развития ребенка – детский сад №115».  

         Детский сад –  это мой второй дом, в котором меня ждут, любят, ценят, 

в который я спешу с хорошим настроением и   желанием научить своих 

воспитанников красивой, правильной речи. Сердце мое радуется, когда вижу 

живые, искрящиеся глаза детей,  вижу результаты своего ежедневного 

кропотливого труда, когда «непослушные язычки» находят правильную 

позицию и речь становится чистой, внятной и разборчивой. 

        В 2017 году мой труд был  оценен высокой наградой –  Почетной 

грамотой министерства образования и науки Российской Федерации, чем я 

очень горжусь.  

Понятие «династия» связано с тружениками, передающими из рода в 

род свое мастерство. Мои предки научили меня искренне любить свою 

работу, детей; видеть в каждом ребенке Человека, относиться к нему как  к  

ценному сосуду, который  нужно наполнить не только знаниями, но и всем 

необходимым для  жизни. 

Я являюсь продолжателем нашей учительской династии в четвертом 

поколении, основателем которой был Филипп Григорьевич Иваненко. 

  

Иваненко Филипп Григорьевич и Александра Григорьевна 

(двоюродные дедушка и бабушка) 

  Род моей бабушки – Горбенко (Иваненко) Елены Григорьевны 

происходит из старинной казачьей семьи Иваненко, жившей в станице 

Каневской. В их семье было шестеро детей. Родители  были  большими 

тружениками. В  детях своих воспитывали трудолюбие,  уважение к 

семейным традициям, стремились дать им образование.  Поэтому своего 

старшего сына Иваненко Филиппа Григорьевича (1900 г.р.)  послали учиться 

в город Краснодар в гимназию, где он  получил специальность агронома, а  

после окончания  педагогического  института,  стал учителем  биологии.       
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       Педагогический путь  Филиппа Григорьевича  начался в должности  

директора  школы в станице Каневской, где он женился на учительнице 

русского языка и литературы   Толкуновой  Александре Григорьевне. А затем 

судьба их забросила в станицу Петропавловскую Курганинского района в 

школу №10. Поскольку  у супругов  своих детей не было,  они взяли на 

воспитание   младшую сестру, мою бабушку   Иваненко Елену Григорьевну 

(1916 г.р.), заменив ей  родителей.  

       40 лет Филипп Григорьевич     проработал  школе №10  учителем 

биологии.  Вместе со своими учениками  создал  учебно-опытный участок, 

который  прославил не только школу, но и Краснодарский край, так как его 

ученики – юннаты неоднократно представляли  свои экспонаты  в Москве на 

ВДНХ. 

       Моя мама Галина Давыдовна вспоминает: «Был интересный сад, юннаты 

проводили опыты по вегетативному размножению растений: скрещивали 

путем прививок картофель с помидорами, тыкву с огурцом. Помню, были 

даже фотографии: прививка помидоров приносит плоды, а в земле растут 

клубни картофеля».  

      Много времени Филипп Григорьевич уделял работе в школьной теплице, 

парниках, где  выращивали с детьми  рассаду,  реализовывали ее, а деньги 

шли в фонд школы. На  учебно-опытном участке проводилось много 

разнообразных опытов, в том числе по сортоиспытанию различных культур, 

изучению экзотических растений.  

         Его супруга Александра Григорьевна преподавала русский язык и 

литературу в старших классах.  Славилась  учительским талантом, прививая 

любовь своим ученикам к родному языку. Ее бывшие воспитанники 

вспоминают, что сочинение в то время писали объемом почти с  тетрадь. 

Обязательно в нем должен был быть эпиграф, сложный план-вступление, 

основная часть и  заключение. Получить «5» у Александры Григорьевны 

было большим достижением, к чему все стремились. 

 

Горбенко (Иваненко) Елена Григорьевна (бабушка) 

Судьба моей бабушки Елены Григорьевны сложилась нелегко: голод, 

потеря близких. Много приходилось трудиться, чтобы выжить. Но невзгоды 

не надломили ее сильного характера, не поколебали веру в добро и 

справедливость. С раннего возраста она воспитывалась в семье старшего 

брата Иваненко Филиппа Григорьевича и его супруги Александры 

Григорьевны, так как родители – казаки  были репрессированы, и длительное 

время находились далеко от родного края.   По окончании школы, решила 

пойти по стопам брата и посвятить свою жизнь школе. Поступила и заочно  

окончила школьное отделение Армавирского Педагогического Училища, 

став  учителем начальных классов. Направили ее работать в станицу 

Успенскую, но молодой девчушке хотелось быть ближе к семье, и вскоре  

она переезжает в станицу Михайловскую Курганинского района, что не 

далеко от станицы Петропавловской.  
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Работа молодой сельской  учительницы Елены Григорьевны была 

трудной, но очень  интересной. Вспоминает, как каждое утро перед началом 

уроков  ей приходилось топить печь в классной комнате. Своих учеников 

учила читать, выразительно рассказывать стихи, на уроках чистописания 

выводить каждую буковку чернилами: точка, волосяная линия, нажим… 

        Учитель на селе – не только учитель. Он –  носитель культуры, человек, 

пользующийся непререкаемым авторитетом, всегда находящийся в центре 

внимания.  Политзанятия, родительские собрания, участие в выборах, 

концертах, работа в избе–читальне – все это входило в обязанности сельского 

учителя.  

        В 1938 году Елена Григорьевна  вышла замуж за Горбенко Давида 

Тимофеевича,  директора детского дома, а  уже в 1939 году у них родилась 

дочка Галина – моя мама. Недолго длилась их счастливая семейная  жизнь. В 

первые дни Великой Отечественной войны Давид Тимофеевич ушел на 

фронт, а в апреле 1942 года пропал без вести.  

        Елена Григорьевна осталась одна с ребенком на руках. Школу, в которой 

работала, разбомбили немцы. Трудные  бытовые условия, отсутствие  

материальных средств заставили ее согласиться переехать на Рыбопитомник 

в станицу Михайловскую и принять директорство в начальной 

малокомплектной школе №21.   

       Горбенко Елена Григорьевна, одна из первых 6 июня 1945 года на 

августовской конференции была награждена медалью «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годы». 

К каждой памятной годовщине ВОВ ее награждали юбилейной 

медалью. 

В 2007 году Елены Григорьевны  не стало… 

 

Горбенко Давид Тимофеевич (дедушка) 

Мой дедушка  Давид Тимофеевич родился в 1916 году в  

Погореловской слободе  Богучаровского уезда Воронежской области. 

В 1934 году поступил в Армавирский Педагогический Техникум, после 

окончания которого, получил квалификацию учителя начальной школы. 

Работал учителем, а позже директором начальной школы в станице 

Успенской. Затем работал директором детского дома в станице 

Михайловской, в которой и встретил свою будущую супругу Елену 

Григорьевну. 

До начала войны служил в армии в городе  Николаеве, где и застала его 

Великая Отечественная война. Старший сержант Горбенко сражался за 

Родину на крымской земле. С апреля 1942 года числился без вести 

пропавшим.  И только в 2016 году  поисковики нашли доказательства   его 

гибели  в Кировском районе Республики Крым.  Это удалось установить 

после проведенной работы с архивами, в котором находился частично 

сохранившийся блокнот с записями, на одной странице которого была 

вписана фамилия Горбенко Д.Т.  
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Нашей  семье удалось присутствовать на Вахте Памяти, проводимой в 

Кировском районе Республики Крым в апреле  2017 года и  поклониться 

могиле отца и дедушки.  

 

Андреева (Горбенко) Галина Давыдовна (мама) 

Галина Давыдовна, окончив 4-й класс  начальной  школы №21 в 

станице Михайловской, где директором была ее мама Елена Григорьевна, 

поступила в среднюю школу  станицы Петропавловской, где работали 

учителями  ее дядя  Иваненко Филипп Григорьевич  и  его супруга 

Александра Григорьевна. Галина более 5 лет проживала в семье дяди и тети, 

которые стали ей близкими людьми и оказали основное влияние в выборе 

профессии. 

         Окончив школу с отличием, Галина поступила в Краснодарский 

сельскохозяйственный институт на факультет плодоовощеводства и 

виноградарства. После его окончания  немного поработала в колхозе, затем в 

дендрарии сельхозинститута  старшим научным сотрудником. Но, видимо, 

авторитет учительской профессии, семейные традиции и любовь к детям, 

взяли верх. В 1964 году поступила в Краснодарский государственный 

педагогический институт. В 1968 году окончила полный курс названного 

института и стала учителем   биологии и химии, как  и ее дядя, который   

передал свои  книги, планы, учительский опыт, как ориентир для дальнейшей 

деятельности.  

В 1974 году Галина Давыдовна  пришла работать  учителем биологии  

в школу №10 станицы Васюринской Динского района, где 8 лет была 

завучем этой школы. 

        Трудовая деятельность   моей мамы Андреевой Галины Давыдовны, 

отдавшей школе 35 лет, отмечена многими Почетными грамотами,   медалью 

«Ветеран труда».  

         Сейчас мама на заслуженном отдыхе. Она  проживает в частном доме, 

окруженном пышными клумбами, на которых растут удивительные редкие 

сорта растений: лилий, тюльпанов, ирисов. Любовь к профессии биолога, к 

природе она несет через всю свою жизнь. И передает эту семейную традицию 

своим детям и внукам. До сих пор ее узнают  бывшие ученики, здороваются, 

рассказывают о своей жизни, делятся успехами  и трудностями.  

    Очень надеемся, что моя племянница, внучка Галины Давыдовны, 

Светлана Андреева, продолжит нашу педагогическую династию.  Она  с 

отличием закончила  Кубанский Государственный университет, факультет 

романо-германской филологии и в настоящее время учится в магистратуре 

Южного Федерального Университета .Она с самого раннего детства мечтает 

стать директором школы. 

      Я горжусь тем, что не прервала нашу династию педагогов, 

насчитывающую 175 лет. 

 

 


