
Эссе «Портрет педагогической династии Горскиных». 

                                                                          Не смейте забывать учителей. 

                                                               Пусть будет жизнь достойна их усилий. 

                                                                                   Учителями славится Россия. 

                                                                                  Ученики приносят славу ей. 

                                                                                                 Андрей Дементьев. 

Семья  Горскиных приехала в станицу Лабинскую Кубанской области в 

конце 19 века из Тульской губернии.  В  то время в Центральной России был 

сильный  голод,  люди  семьями  шли на Кубань и на Дон, чтобы выжить. 

Семья была бедная, шестеро детей, родители – простые крестьяне, 

малограмотные. Но, для детей они хотели лучшей доли, поэтому старшего 

сына Константина отдали  учиться в мужскую гимназию станицы Лабинской. 

Мальчик отличался особой тягой к знаниям, больше ему пришлись по душе 

точные науки. Грамотные преподаватели мужской гимназии стали для 

ребенка высочайшим примером педагогического мастерства. Тогда 

Константин и решил стать учителем.  Окончив успешно полный курс 

мужской гимназии, он экстерном выдержал испытания на звание учителя 

начальной школы. В 1903 году Константин Александрович начал свой 

педагогический путь. 

Так,  мой дедушка,  стал первым педагогом и основателем педагогической  

династии семьи  Горскиных.  

 В 1914 году он был направлен в среднюю школу станицы Родниковской  

Кубанской области  учителем  в казачьи классы.  

 В 1916 году  поступил в Учительский институт города Новочеркасска 

Донской области на физико-математическое отделение. В то время институт 

только открылся, принимали лиц всех званий и сословий, но только мужчин. 

Обучение было бесплатным.  Константин с большим старанием освоил все 

дисциплины, выбрав для себя профессию учителя физики и математики.  

В 1920 годы, после организации рабочих факультетов (рабфак) 

Постановлением Наркомпроса  РСФСР  от 11 сентября 1919 года, 

предназначенных для подготовки в кратчайший срок рабочих и крестьян в 

высшую школу, Константин Александрович  преподавал в рабфаке города  

Армавира.  

С 1926 по 1927 год был районным инспектором народного образования в 

Курганинском районе. 

В 1930 году вернулся в родную станицу Лабинскую  и поступил на 

должность учителя математики в  вечернюю школу рабочей молодежи.  

Когда началась Великая Отечественная война, в станице Лабинской, 

оккупированной фашистской Германией, работала только одна школа, в 

которой Константин Александрович был директором. В послевоенные годы 

он участвовал в восстановлении школ после разрухи,  принимал участие во 

всех субботниках, брался за любую работу. Был очень трудолюбив и 

воспитывал самоотверженность и трудолюбие в своих учениках. По 



окончании войны до 1955 года преподавал математику в вечерней школе 

города Лабинска.  

Он был очень грамотным педагогом не только в своей области. Очень любил 

классическую литературу, как прозу, так и поэзию. Читал наизусть 

стихотворения А.К. Толстого. Вел общественную работу среди рабочей 

молодежи, писал литературные заметки в школьную стенгазету, выступал на 

школьных и районных собраниях, делился педагогическим опытом с 

коллегами, давал открытые уроки. 

 Константин Александрович был честным, принципиальным человеком. У 

него было много друзей среди коллег. Бескорыстно помогал всем отстающим 

ученикам, многие приходили заниматься к  нему домой. Сопереживал своим 

подопечным, радел за каждого, старался в доступной форме излагать 

материал.  Отдавал всего себя без остатка любимому делу. Ученики очень 

любили и уважали своего педагога, он являлся для них примером высокого 

мастерства. Был награжден благодарностями и почетными грамотами. 

 В 1973 году дедушки не стало. 

  Родная сестра Константина Александровича  -  Евдокия Александровна 

Горскина ( моя бабушка), всегда считала брата достойным примером для 

подражания и ей очень хотелось продолжить его начинания. Девочка была 

младше брата на 14 лет. Ее отдали на обучение в женскую гимназию станицы 

Лабинской. Там примером для подражания были заботливые учительницы, 

чуткие и внимательные к детям. Тогда и решила маленькая Дуня  стать 

учительницей начальных классов. Успешно окончив полный курс женской 

гимназии, Евдокия, по примеру брата, поехала поступать в город 

Новочеркасск. Но, в то время в Учительский институт принимали только 

мужчин, и она окончила в 1919 году курсы по подготовке учителей 

начальных училищ.  Евдокия Александровна  была назначена учительницей 

начальных классов средней школы станицы Кагальницкой  Донской области. 

В 1920 году вернулась на Родину в станицу Лабинскую  Кубанской области, 

где работала в начальных классах средних школ № 2 и № 6 до  ухода на 

пенсию в 1954 году. 

Евдокия Александровна была добрая, справедливая, очень вежливая. 

Никогда не конфликтовала с  коллегами, за что ее очень любили и уважали в 

коллективе. К ней всегда обращались за советом. Она оказывала молодым 

учителям  методическую помощь в работе. С 1934 года была руководителем 

методического объединения четвертых классов. Очень часто давала 

открытые уроки. Была грамотным педагогом. Особое внимание уделяла 

грамотной речи не только учеников, но и коллег, так как в то время на 

Кубани преобладал местный говор. Многие были ей благодарны за 

тактичные объяснения, просили подсказать, как правильно говорить.  

К работе относилась очень ответственно. Учащиеся ее класса всегда имели 

прочные знания. Она очень переживала за отстающих учеников,  

бескорыстно занималась с ними во внеурочное время. Отдавала всю себя 

работе без остатка, трудилась в две смены. По ночам проверяла ученические 

тетради при керосиновой лампе. Бабушка умела все. Она сама готовила все 



пособия, рисовала  плакаты, картинный материал для уроков, сама вела 

уроки физкультуры и пения. Во время Великой Отечественной войны 

находилась на оккупированной немцами территории. Вместе с братом и 

старшей дочерью Еленой, которой было 14 лет, делали дороги, копали 

кюветы, чтобы могла пройти военная техника. В послевоенное время так же, 

как и другие педагоги, восстанавливала школу, ремонтировала классы, 

участвовала в субботниках. 

Евдокия Александровна  любила  классическую музыку. Прививала любовь к 

музыке не только ученикам, но и своим дочерям, которые в детстве брали 

уроки музыки у частных учителей (в те времена музыкальных классов и 

школ в станице Лабинской не было). Всей семьей ездили в Краснодар на 

концерты симфонической музыки. В семье Горскиных была традиция 

отмечать главные православные праздники, так  же отмечали и 

общественные праздники. Все члены семьи жили в одном доме,  были очень 

дружными, гостеприимными. В доме всегда было много людей.   

Часто приходили ученики,  которые очень любили своих преподавателей: 

Константина  Александровича и  Евдокию  Александровну. Все собирались 

за большим круглым столом, пили чай с вареньем и пирогами, которые  

готовила  бабушка.  Она  сама выращивала  сад, огород, очень любила цветы. 

Перед домом всегда были красивые клумбы. Евдокия Александровна 

награждалась благодарностями и почетными грамотами. Бабушка умерла в 

1982 году. 

   Старшая дочь Евдокии Александровны -  Маркарян Елена Давидовна  (моя 

родная тетя), последовала материнскому примеру и тоже решила стать 

педагогом. В школе девочка отличалась особым даром к обучению 

иностранных языков. Она учила  сразу несколько языков: немецкий, 

французский, английский. В то время не было музыкальной школы, и Елена 

на дому занималась с преподавателем музыки. Ей передалась от мамы 

любовь к классической музыке. В доме был рояль, на котором девочка 

свободно играла многие произведения известных композиторов.   

Успешно сдав введенные экзамены на Аттестат Зрелости в 1945 году по 

окончанию общеобразовательной  школы, все-таки  предпочла английский 

язык.  В 1946 году она поступила в Краснодарский  Государственный  

Педагогический Институт на факультет иностранных языков, отделение 

английского языка. В 1950 году  окончила его с отличием. По направлению 

приехала в станицу Родниковскую  и  была  принята в  среднюю школу № 4 

на должность учителя английского языка. С 1952 года работала в городе 

Лабинске в средней школе № 30, вела классное руководство. Елена 

Давидовна  очень грамотный педагог не только в своей области, но и в 

музыке и литературе. Честная, принципиальная, справедливая, 

добросовестная, эрудированная. Наряду с этим, она  была очень 

требовательной к своей внешности. Ее манере  одеваться и вести себя 

подражали многие старшеклассницы, для них она была образцом  не только 

грамотного педагога, но и современной, интеллигентной девушки.  В 1955 

году моя тетя вышла замуж и уехала в Армению.  С 1961 по 1991 год она 



преподавала  английский  язык  в средней  русской  школе  № 69  города 

Еревана. Все 30 лет она вела классное руководство, была  бессменным 

председателем секции иностранных языков (в школе преподавали не только 

английский язык, но и немецкий). Ученики ее класса отличались особой 

дисциплиной, в классах  всегда был идеальный порядок. Но она заботилась 

также, чтобы все дети стали достойными людьми, уважали друг друга, 

старших, помогали младшим, воспитывала в них чувства патриотизма и 

интернационализма. Много внимания уделяла общественной работе, 

выступала на педагогических советах, делилась профессиональным опытом с 

коллегами, проводила открытые уроки. Так же, как ее мама и дядя уделяла 

особое  внимание  слабоуспевающим ученикам, занималась с ними во 

внеурочное время. Вела факультативные занятия по английскому языку. 

Использовала наглядные, словесные и практические методы обучения 

(устные и письменные упражнения, контрольные работы, работу по 

подгруппам, индивидуальные тренинги), проводила  классные часы, 

родительские собрания, праздничные мероприятия, организовывала досуг 

учеников во внеурочное время. Елена Давидовна  умела сплачивать  

учеников разных классов вокруг общей работы – оформления кабинета 

английского языка. Дети с удовольствием создавали тематические 

стенгазеты, рисовали карты и флаги англоязычных государств. Проработав 

40 лет,  она ушла на заслуженный отдых в 1991 году. Труд  Елены 

Давидовны был отмечен благодарственными письмами, почетными 

грамотами, почетным  званием «Ветеран труда». Ученики очень любят  и 

уважают  Елену Давидовну. По прошествии  многих лет они не забывают 

свою учительницу, звонят ей и навещают, когда приезжают в город Ереван. 

   Я, Пьянкова  Светлана  Николаевна, продолжила педагогическую династию 

нашей семьи, став педагогом третьего поколения. В детстве я очень любила 

изобразительное искусство, любила рисовать. Закончила  детскую 

художественную  школу  города Лабинска. В старших классах  

общеобразовательной  школы окончила  Лабинский  учебно – 

производственный  комбинат по специальности  старшая  пионерская 

вожатая на отлично. Брала шефство над младшими школьниками. Работала 

на летней оздоровительной площадке  старшей  пионерской  вожатой. 

Поэтому выбор был определен. Воспитатель – это первый после мамы 

учитель, который встречается детям на жизненном пути. Окончив школу, 

пошла работать в детские ясли помощником воспитателя.  Вскоре была 

переведена воспитателем в детский сад № 19 города Лабинска. Мне было 17 

лет, когда я начала свой педагогический путь. Работу я совмещала с учебой. 

Сначала  обучалась на заочном отделении  Краснодарского педагогического 

училища.  Позже  закончила  Армавирский  Государственный  

Педагогический Университет,  получила высшее образование и 

дополнительную специальность – логопедия.  В работе пригодились умения, 

полученные в художественной школе. Сама рисовала  картинный  материал  

к занятиям,  изготавливала  дидактические пособия, оформляла украшение 

зала  и  группы к  тематическим  праздникам  и  детским  утренникам. 



Некоторое  время  вела  кружок  по изобразительной  деятельности, 

прививала  детям  любовь  к  рисунку,  живописи, декоративно-прикладному 

искусству. Многие из моих воспитанников поступили в детскую 

художественную  школу  нашего города.  В своей  работе  использую 

нетрадиционные  художественно-графические техники  рисования, 

аппликации. Применяю  здоровье сберегающие, информационно-

коммуникативные, игровые  технологии, инновационные  методы и  приемы 

(метод ключевых вопросов, проблемного обучения, метод проектов, 

экспериментирование).  Особое внимание  уделяю  православному 

воспитанию  детей. Участвую в методических объединениях города  и 

района, общественных мероприятиях,  мастер – классах. Много  лет  была 

председателем  профсоюза  детского сада № 19, активно вела общественную 

работу. За  педагогическое  мастерство награждалась благодарственными  

письмами  и  почетными  грамотами. В 2020 году мне была присвоена 

высшая квалификационная категория.  Мои воспитанники участвуют в 

различных творческих конкурсах, занимают призовые места. Осуществляю 

взаимосвязь  на основе  сотрудничества с родителями воспитанников, 

используя современные формы работы. Участвую в педагогических 

конкурсах профессионального мастерства. Делюсь педагогическим опытом в 

интернет - сайтах, публикациях.  

Вот уже 32 года, как я работаю воспитателем в детском саду. За это время я 

воспитала не одно поколение дошкольников. Среди них есть и врачи, и 

учителя,  священнослужители, мастера  спорта, чемпионы России. Многие из 

них уже привели ко мне своих детей. 

Учительская династия – это особый образ жизни. Залогом творческих 

успехов таких педагогов  становится верность  призванию  даже  в  самые 

трудные  времена.  Педагог – это человек,  от порядочности, чести, 

убежденности  которого зависит  судьба  других  людей, вверенных ему. 

Идти  в такую  профессию можно только со знанием того, какую 

ответственность берет на себя человек, сделавший этот выбор. И когда  

продолжателями  дела своих родителей становятся их дети, а потом и  внуки, 

можно утверждать, что это не случайность, а  полная уверенность в своих 

силах и правильности выбранного пути. 


