
 
Краевой конкурс «Педагогические династии» 

Эссе 

Портрет педагогической династии 

в номинации «Чтобы не распалась связь времён» 
 

Когда я впервые услышала про этот конкурс, я сразу поняла, что 

буду принимать в нём участие, ведь мне есть о ком и о чем рассказать. 

Педагогическая династия для меня – это не просто словосочетание, это то, 

что определило мой профессиональный путь. Оглядываясь назад и смотря 

на достижения моих родственников, я понимаю, что не могла выбрать 

другую профессию. Именно их успехи и достижения в педагогической 

деятельности вдохновляют меня двигаться вперёд.  

Главой нашей педагогической династии я с гордостью могу назвать 

моего родного деда Зотова Виктора Андреевича, который проработал в 

сфере дополнительного образования 56 лет. Родился он 11 июня 1933 года 

в селе Кукелево Биробиджанского района Хабаровского края в семье 

военнослужащего. После окончания Великой Отечественной войны семья 

перебралась в Ленинград, куда был направлен его отец Зотов Андрей 

Семенович, который был военным врачом. После его демобилизации 

семья переехала в Куйбышевскую область, где мой дедушка и окончил 

десять классов. После этого семья решила переехать в Сибирь в  

Кемеровскую область в город Сталинск (ныне Новокузнецк). Следует 

отметить, что со школьной скамьи ему нравилось изучение природы, 

географии и истории, поэтому выбор дальнейшего получения образования 

был однозначный – географический факультет Сталинского 

государственного педагогического института,  студентом которого он стал 

в 1952 году. Виктор Андреевич с интересом изучал географию и 

топографию, ботанику и зоологию и  особенно новые для него предметы – 

геологию, картографию, минералогию, много читал, проходил 

практические занятия, во многом ему помогало обладание  

каллиграфическим почерком и умение рисовать, одним словом, стремился 

стать школьным учителем географии и эрудированным человеком. 

В 1956 году дипломированный педагог Виктор Андреевич  вместе со 

своей однокурсницей и супругой Валентиной Афанасьевной, моей 

бабушкой, по распределению приехал в город Осинники Кемеровской 



области на работу в Дом пионеров руководителем туристско-

краеведческого кружка. Ах, как же ему хотелось реализовать на практике 

полученные в институте знания и навыки! Мой дед мог долго стоять перед 

первыми своими учениками  у карты, которая зачаровывала, звала вперед 

в другой, неведомый, но такой прекрасный мир познания. И для 

школьников послевоенных лет, не знавших в то время, что такое телевизор 

и магнитофон, Виктор Андреевич  в скором времени стал настоящим 

авторитетом. 

  За время своей работы он совершил множество туристических 

походов. В городе, в котором он жил, стали проводить городские летние и 

зимние туристские слеты и краеведческие олимпиады.   Виктор Андреевич 

со своими воспитанниками продолжил работу по оформлению экспозиций 

и сбору экспонатов для музея краеведения.   В работе участвовали члены 

туристско-краеведческого кружка и туристического совета. Туристы не 

забывали и о своем основном предназначении - организации походов. 

За время работы руководителем туристско-краеведческого кружка 

мой дедушка создал школу инструкторов детского туризма. На тот момент 

кружок приобрел новый статус - это уже был клуб под названием ЛДД -  

«Клуб Любителей Дальних Дорог», девизом которого стали слова из 

бардовской песни «Счастлив, кому знакомо щемящее чувство дороги!». А 

известность и авторитет клуба и его руководителя перешагнули городскую 

и даже областную черту.  Эту школу прошли сотни (если не тысячи) ребят 

и девчат. Большинство воспитанников с восторгом вспоминают годы, 

проведенные вместе. 

Наш глава династии Виктор Андреевич Зотов провел в походах 50 

летних сезонов! За все это время не было случая, чтобы группа под его 

руководством заблудилась или ее искали. Учитель исходил со своими 

воспитанниками вдоль и поперек всю Горную Шорию, Кузнецкий Алатау 

и Кузнецкую котловину, Салаирский кряж, сплавлялся по рекам севера 

Кемеровской области, побывал в походах и на сплавах в соседних 

регионах (Алтай, Новосибирская и Томская области, Красноярский край и 

Хакасия). Вместе с моей бабушкой, Валентиной Афанасьевной, они 

подсчитали, что Виктор Андреевич прожил вдали от семьи, в полевых 

условиях, целых шесть лет! 

За многолетний плодотворный труд, воспитание подрастающего 

поколения в духе патриотизма, любви к Родине и родному краю моему 

деду, Виктору Андреевичу Зотову в 1997 году было присвоено звание 

«Заслуженный учитель Российской Федерации». В этом же году 

Академией детско-юношеского туризма и краеведения ему было 

присуждено почетное звание «Академик». В 1999 году он стал 



победителем областного конкурса в номинации «За заслуги в развитии 

кузбасского туризма» с вручением приза «Туристский Оскар». В 2002 году 

ему было присвоено звание «Заслуженный путешественник России». 

Виктор Андреевич награжден медалями «За служение Кузбассу», «За 

особый вклад в развитие Кузбасса» 3 степени, памятной медалью 

«Патриот России» и другими. 

Мой дедушка автор более 120 статей о краеведении и детском 

туризме. В честь него,  Учителя с большой буквы, в городе Осинники 

Кемеровской области  проводится городской туристический слет на кубок 

В.А. Зотова. Областным обществом краеведов и путешественников 

«Кузбасс» учреждена памятная медаль имени Виктора Андреевича Зотова. 

Каждый год, 27 сентября, во Всемирный день туризма, в архивном 

управлении, в зале туризма и краеведения им. В.А.Зотова, открытом по 

инициативе Главы городского округа И.В.Романова, собираются бывшие 

выпускники детско-юношеского туристического кружка «Поиск», чтобы 

добрым словом вспомнить своего Учителя и рассказать друг другу о 

пройденных ими за год маршрутах. 

Я восхищаюсь своим дедушкой!  Его внутренний огонь передался не 

одному поколению. К сожалению, я не часто была рядом с ним в его 

походах, но те разы, когда мне удавалось побывать там, я не забуду 

никогда. Это настолько тёплые и согревающие душу воспоминая, что 

думая о них, невольно наворачиваются слёзы.  

По самым скромным подсчетам, школу Виктора Андреевича прошли 

около семи тысяч ребят и девчат. Уверена, что главным итогом его жизни 

и деятельности является  не столько его туристско-краеведческая работа, 

сколько те самые школьники, которые стали патриотами своей Родины, 

честными, умными, порядочными людьми, знающими родной край и 

ценящими дружбу и взаимовыручку,  с восторгом и благодарностью 

вспоминающие годы, проведенные вместе. Все они, конечно, давно уже 

взрослые, имеющие своих детей и внуков и, вне сомнения, вкладывают в 

них то же, что и в них вложил их УЧИТЕЛЬ!   

Моя бабушка, Зотова Валентина Афанасьевна, была также 

причастна к педагогической деятельности. После окончания института она 

была назначена на должность директора Дома пионеров г. Осинники, в 

котором мой дедушка работал руководителем туристско-краеведческого 

кружка. Параллельно с этой должностью она преподавала в  школе 

географию. Позже   была переведена на работу в городской отдел ВЛКСМ, 

где она курировала по комсомольской линии работу городских школ. 

Затем переведена в городской комитет КПСС, где тоже курировала все 



общеобразовательные заведения г. Осинники. Стаж ее работы на этих 

должностях составил 27 лет и засчитывается как педагогический.  

Моя двоюродная бабушка, родная старшая сестра моего дедушки,  

Краснова Маргарита Андреевна, всегда мечтала стать врачом. Эта мечта у 

неё была с самого детства, ведь её отец, мой прадедушка, Зотов Андрей 

Семёнович, был военным врачом. В 1950 году она окончила школу с 

золотой медалью и   поступила в Первый Московский Медицинский 

институт им. И.М. Сеченова, который она окончила с отличием в 1956 

году. В 1964 году она поступает в аспирантуру и в 1967 году ее оканчивает 

и получает направление в Первый ММИ им. И.М. Сеченова, где 

зачисляется ассистентом кафедры аналитической химии и преподает 

студентам этот предмет.  За это время Маргарита Андреевна написала 

учебник по химии для медицинских ВУЗов, стала автором  множества 

статей и научных работ. Стаж ее преподавательской работы в институте 6 

лет.  В 1973 году ее пригласили на работу заведующей лабораторией в 

Онкологический центр под руководством академика Н.Н. Блохина. 

Маргарита Андреевна имеет степень кандидата фармацевтических наук, 

ученое звание доцент.  

Папа, Зотов Сергей Викторович, тоже закончил пединститут, став 

учителем английского языка, но работал в школе по специальности 

недолго, стал профессионально заниматься переводами. 

Моя мама,  Бутакова Вера Владимировна, с детства мечтала стать 

учителем. Ее мечта сбылась, и она называет себя самым счастливым 

человеком, потому что всю жизнь занимается любимым делом. Она 

является моим примером и вдохновителем. В 1981 году она закончила 

Новокузнецкий государственный педагогический институт и стала 

учителем русского языка и литературы. Сначала она работала 

преподавателем русского языка и литературы в  ПТУ №45 города 

Осинники, потом перешла в школу. В 1993 году наша семья переехала на 

Кубань, и мама стала работать сначала учителем, а потом заместителем 

директора СОШ №56 станицы Варениковской Крымского района. В это 

время она активно изучает современные образовательные технологии, 

внедряет их в школьную практику. Вскоре ее приглашают на работу в 

Информационно-методический центр Управления образования города 

Крымска, где  она 6 лет в качестве методиста  вела  инновационную 

деятельность всего района, совмещая  эту работу с проведением уроков в 

СОШ №1. В 2008 году она полностью переходит на работу в школу в 

качестве заместителя директора по УВР, одновременно продолжая вести 

уроки русского языка и литературы в старших классах, где и работает по 

сей день. С 2013 года мама является экспертом ЕГЭ по русскому языку и 



успешно готовит выпускников к этому обязательному экзамену. Мама 

награждена  Почетной Грамотой РФ в 2013 году, в 2015 году стала 

победителем конкурса лучших учителей на денежное поощрение, имеет 

много других грамот и благодарственных писем. Но главной своей 

наградой мама считает любовь и благодарность своих учеников. 

Некоторые из них, как и я, стали учителями благодаря вдохновляющему 

примеру моей мамы. Я с особым волнением слушала на выпускном, как ее 

ученики читали для нее сочиненное стихотворение, в котором есть такие 

строки: «Как нам повезло, не двоим, не троим, а всем, кто учителя 

встретил такого – Веру Владимировну Бутакову!». Надо сказать, что маме 

разные дети посвящают свои стихи. 

     Из своей большой семьи только моя мама решила связать свою жизнь с 

преподавательской деятельностью. Потом, вдохновившись её примером, 

педагогическую сферу выбрала моя старшая сестра, она получила 

образование социального педагога и  школьного психолога  и сейчас 

работает в школе социальным педагогом.  Моя двоюродная сестра, 

закончив педуниверситет, стала учителем технологии, а двоюродный брат, 

закончив Военную академию связи в Санкт-Петербурге, остался там 

преподавать спецдисциплины и информатику.  

        Учитель – особая профессия.   Он,   приходя домой,  не перестает 

быть учителем. Тетради,  подготовка к урокам,  собрания,  путешествия… 

Недаром говорят, что учитель – это не профессия, а образ жизни. Поэтому  

учительские династии воспринимаются как  норма. Скажите, кем я еще 

могла бы стать, имея перед глазами такие примеры влюбленных в свою 

учительскую миссию родных людей?   

 

 


