
Эссе,

Портрет педагогической династии.

Щинастия - гордое слово,

сплелись поколения в нем.

Мы славу труда наших предков

Щостойно сквозь годы несем.

Педагогические династии и семьи - наша гордость, особый образ жизни.
Залогом творческих успехов таких педагогов становится верность призванию
даже в самые трудные времена.

Педагог - это человек от порядочности, ответственности, чести, убежденности
которого зависит судьба вверенных ему людей. Идти в такую профессию
можно только с созЕанием того, KaKajI ответственность ложится на человека,
сделавшего этот выбор. И когда продолжателями дела своих родителей
становятся их дети, можно быть уверенным - здесь нет случая, нет ошибки, а
есть полнzш уверенЕость в своих силах и правильности выбранного пути.

Я расскажу о нашей семейной династии учителей, о близких людях, которые
обладали и обладают ryманной профессией, служили и продолжают служить
детям, отдавая им свое сердце и себя без остатка.

Педагогический стаж нашей династии 200 лет. отсчет начинается с нашей
бабушки Ходак Раисы Агеевны. Родилась она в семье Захарченко Агея
Захаровича и Стефаниды Федотовны в 7927 году 22 мая. Бабушка была пятым,
самым младшим ребенком в дружной и крепкой семье. Родители всем детям
смогли дать образование. Его получила и Раиса Агеевна. Сразу после
освобождения станиц Канеловской и Староминской от немецко-фашистских
захватчиков в феврале 194З года наша бабушка поступила в педагогическое
rrилище станицы Ленинградской. После об1^lения полrмла диплом rлителя
ItачЕuIьных классов и срЕlзу же начала работать в восьмилетней школе Ns3 1

станицы Канеловской, которм находилась на улице Щентральной,15. Школа
имела большой фруктовый сад, виноградники, пришкольный земельный
rласток и дружный коллектив. Занятия проводились в две смены. Наша
бабушка была творческой личностью, лобящей детей и свою профессию. Когда
она объясняла предмет, в кJIассе всегда царила тишиЕа. .Щети, затаив дыхание,
слушЕlJIи новый материalJI, так увлекательЕо объяснять могла только она. С ней
всегда было интересно. Она могла отвечать на любые вопросы, да так
занимательЕо, что хотелось спрашивать еще и еще. А как она расскiвывала
ск€lзки, читаJIа стихи ! По словам коллег, родителей и учащихся, она отличаJIась
справедливостью, принципиalльностью, доброжелательностью. Первый выпуск
бабушки был послевоенный - 1948 года. Более сорока
бабушка детей своих станичников. За свой многолетний

лет обучала наша
труд неоднократно



награжд€rлась грамотами, юбилейной мед€rлью к 100-летию В. И. Ленина,

полг{ила звание Ветеран труда в 1996 году.

В семье говорилось о важности и нужности профессии }п{итеJlя, поэтому
вопрос <Кем быть?> не вызвал никакого сомнения у дочерей Раисы Агеевны -

Елены и Ольги. Коломоец Елена АлександровЕа - это моя мама, она решила,
что хочет стать }п{ителем и никем больше. С самого детства, по рассказам
мамы, она хотела стать }п{ителем, чтобы r{ить и воспитывать будущее

поколение. она очень любила играть в <(школу> со своими братьями и сестрой.

.Щетские пzlJIьчики держали (учительск},ю ручку>, вели <классный журна-п>,

решаJIи коллективные проблемы. В 1972г. она поступила и в l977r. окончила

Ростовский государственный педагогический институт по специальЕости

учитель биологии и химии. Но поскольку Ее хвата,lо учителей иЕостранного
языка, прошла курсы переквалификации. Свой трудовой стаж начаJIа в

маленьком ростовском селе Сов-.Щар, где работала кJIассным руководителем и

сделала свой первый вьшуск. Затем в 1979 r. работала в СШ ЛЬ7 станицы
Канеловской r{ителем немецкого языка до 2006 г. до высJryги лет. Более 30 лет

моя мама отдала школе. Она очень добрая, отзывчивм, поЕимающая, но в то же

время справедлив€uI и требовательная. Мама учила не только своему предмету,
но и прививала своим r{еникам уважение к старшим, к друг другу, 1^лила быть

настоящими людьми. Ее 1^rеники вс9гда с благодарностью и уважением говорят

о ней. Я уверена, ей удалось сделать мир ярче не только для нас, но и дJuI

окружающих ее людей. Мама награждена многочисленЕыми грамотами и

благодарносТями: <<Благодарность за высокий уровеЕь проведениrI уроков)),
граI4оты за долголетЕий и добросовестный труд.

примеру моей бабушки последов€Iла ее младшая дочь Кубак Ольга

Александровна. В 19'76г. поступила и в 1981г. окончила Ростовский
государственный педагогический институт по специальности }читель
математики. Начала свою трудовую деятельность r{ителем физкультуры и

пеЕшI В нш ]\lb31 станицЫ Канеловской, )лIитель математики в школе Сов-.Щар

Ростовской области, работала }п{ителем географии в школе J"{Ъ1l хутора

желтые Копани. Затем уrителем математики в заочной школе Упк станицы

КанеловскоЙ, воспитателеМ гпД сШ ]ф7 станицы Канеловской,

Староминского района, учителем математики сш Jф7. станицы Канеловской до
31.08.2015 г. К ольге Длександровне всегда спешили 1,,,,rеники, чтобы

поговорить, пол}чить совет. она рассказывала истории из жизни, хвалила,

когда что-то хорошо получzlJIось, дел€rла справедливые замечания. Я думаю, что

она )л{итель по призванию. она очень любила своих учеников, а они отвечаJIи

ей взаимностью. ольга Длександровна умело передавЕIла свои знания и умениJI.

об этом говорят ее награды: грамота министерства образования

краснодарского края, почетная грамота главы Староминского района, звание

Ветеран трула. Ее педагогический стаж 40 лет,

Я, РубаН Ольга ВиктоРовна (BH)^lKa главы династии) так же выбрала нелегкую

1..nr""rrua*ya стезю. окончила школУ с отличным аттестатом. В 1991-1995г,



полr{ила средне-специ€Lпьное образование в Ейском педагогическом училище
по специальности учитель начыIьных классов. С 1998-2003гг полr{ила высшее
педагогическое образование в Таганрогском институте по специаJIьЕости
учитель немецкого языка. Начала свою трудовую деятельность воспитателем
ГПД МОУСОШ Ns7 станицы Канеловской, далее с 1998 года работаю rIителем
немецкого языка МБОУ СОШ Ns7 станицы Канеловской. С 2012 г стала

работать заместителем директора по УВР в НШ МБОУ СОШ Ns7 станицы
Канеловской. В родной школе тружусь уже 26 лет. За годы работы старалась
выполнять главные требования к уроку: вовлечение детей в процесс познания,
объективность, доступность изложениJI сложного материыIа, захватывающий
темп. Но самое сложное в профессии учитеJuI -это классное руководство.
Можно использовать много современных методик, но подобрать ключик к
сердцу каждого ребенка - это совсем непросто. За многолетний
добросовестный трул в 2018 году была отмечена благодарностью главы
муниципЕIльного образования В. В. Горб.

В 1995 году вместе с моим замужеством в нашей семейной уrительской
династии появилась моя свекровь - Рубан Вера Николаевна. Вера Николаевна
получила высшее педагогическое образование в Ростовском государственном
педагогическом институте. С 1968 по |977 по стrециальности учитель
математики. Начшrа свою трудовую деятельность )лителем математики в Сов-
Щарской восьмилетней школе. Затем продолжила свою работу учителем
математики СШ N97 стаЕицы Канеловской Староминского района, работа.,,Iа
заместителем директора по УВР, социальным педагогом. Говоря о Вере
Николаевне, нельзя не отметить ее личных качеств: доброта и бескорыстие,
ответствеЕность и порядочность, трудолюбие и влюбленность в свою
профессию. Сколько душевных сил и терпения отдаJIа она своим )п{еникам,
научив их правильно и просто разбираться не только в законах математики, но
и в законах жизни. Общий трудовой стаж Веры Николаевны - 46 лет. Вера
Николаевна Ветеран труда, награждена грамотой Министерства просвещениlI
Краснодарского кр.ш.

Моя младшм сестра, Приходько Наталья Викторовна, представитель третьего
поколениlI нашей педагогической династии. В 2008г окончила Таганрогский
педагогический институт по специЕLпьности учитель русского языка и
литературы. В нашей родной станичной школе не было свободной вакансии
учителя, так и пoIIIJIa она работать в детский сад воспитателем. Трудится там
уже более 13 лет в МБЩОУ ( ДС Jф8 <Теремою) станицы Канеловской.
Воспитатель - это первый после мамы, r{итель, который встречается детям на
их жизненном пути, Всю свою любовь, душевное тепло и ласку она дарит
своим воспитанникам. ,Щетский сад - это второй дом, в который она спешит с
новыми идеями и хорошим настроением. Награждена почетЕой
благодарностью главы муницип€lльного образования В. В. Горб.

Таким образом, педагогическая динас,гия - это что-то удивительное! Это
особый образ жизни. Профессия педагога нелегка, и когда я размышляю, что



если бы каждоЙ из нас снова пришлось сделать своЙ выбор, то абсолютно точно
только одно - мы бы снова выбрапи эту замечательн},ю профессию - педагог.
Нас всех объединяет бескорыстная любовь к ученикам и воспитанникам,
преданЕость своему делу и трепетное отношение к своей профессии. Хочется
завершить красивыми словами С. Соловейчика, который говорил так: <Педагог
не тот, кто rrит; такого народу на свете полно. Педагог тот, кто чувствует, как

учеЕик )лlится, У которого в голове и светло - потому что он }п{итель, и темно,
потому что он у{еник,. Только понимая, чувствуя эту темноту. Можно
пробиться через нее и вывести ребенка к свету -, осветлить его ум)).

Рубан Ольга Викторовна

заместитель директора по УВР в начатtьной школе

учитель немецкого языка МБОУ СОШ 7 имени В. И. Ленина,


