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«Учитель, будь солнцем, излучающим человеческое тепло, будь 

почвой, богатой ферментами человеческих чувств, и сей знания не только в 

памяти и сознании твоих учеников, но и в их душах и сердцах...» – писал 

Ш.А.Амонашвили. Мне кажется, что на Земле нет профессии важнее, чем 

профессия учителя. Именно от педагогов зависит то, такими будут будущие 

поколения, значит, и будущее страны. Учительство – это нелегкий труд, но 

тысячи людей выбирают его, ведь любовь к детям в их сердцах сильнее всех 

невзгод. И часто педагогическая деятельность становится семейным делом. 

Моя семья – это династия учителей в четырёх поколениях. Более века 

мы отдали учению детей и продолжаем этот путь.  

Знания. Любовь. Опыт. Творчество. Это основа нашей педагогической 

династии, в истоках которой был Александр Зиновеевич Мартыщенко, мой 

прадедушка. Он родился 27 сентября 1910 года в станице Зассовской 

Лабинского района в семье казака-середняка.  

В 1925 году прадедушка окончил начальную школу станицы 

Зассовской и сразу поступил в школу II ступени с бухгалтерским уклоном 

станицы Лабинской (ныне город Лабинск). Работать по специальности 

Александр Зиновеевич не пошёл, ведь чувствовал своё призвание в другой 

стезе – учительстве. В 1931 году прадедушка уехал в Дагестан (в село 

Алхаджакент, потом в Устамыш).  Здесь ему предложили должность учителя 

русского языка. Жители поселения с большой любовью и уважением 

отнеслись к прадедушке и его семье. В это время он обучается на курсах для 

учителей. 

В 1935 году Александр Зиновеевич вернулся с семьей на Родину. Он 

устроился в семилетнюю школу станицы Чернореченской, учителем и 

завучем которой он станет на долгие годы.  

Наступила война. Кубань оккупирована немцами. Школы закрыты. 

Александр Зиновеевич оставался в станице (из-за детской травмы он не был 

призван в армию) и трудился в колхозе, следил за школой. 

С 1943 по 1944 год Александр Зиновеевич становится завучем школы, 

в 1944-1948 годах работает учителем начальных классов. В 1948 его снова 

назначают завучем, а также учителем истории.  

В 1950 – 1953 годах Александр Зиновеевич учился в Майкопском 

государственном учительском институте (специальность – история), а в 1956 

– 1959 – в Ставропольском государственном педагогическом институте. 



В 1956 году прадедушка переехал в село Солёное Мостовского 

района, где продолжил педагогическую деятельность учителем истории, а 

также завучем. 

В 1971 году Александр Зиновеевич ушел на пенсию, но все равно 

продолжал помогать школе воспитывать подрастающее поколение. В 1979 

году был награжден медалью «Ветеран труда». 

Александр Зиновеевич был учителем, которого любили ученики,  ему 

доверяли. К нему приходили в трудную минуту. Его авторитет был 

непоколебим.  Он мог найти подход к каждому ребенку, увлекал своим 

предметом так, что казалось, урок – это путешествие в загадочный мир 

истории! Всю жизнь Александр Зиновеевич посвятил школе. За 40 лет 

учительства он вырастил ни одно поколение умных и талантливых ребят! 

Можно в жизни всему научиться, 

Воплотить много новых идей, 

Но учителем нужно родиться, 

Чтобы жить на земле для детей. 

Именно эти слова вспоминаются, когда говоришь о Евгении 

Александровне Лубенец, о втором представителе династии.  

«У меня и мысли не было о какой-то другой специальности. С 5 лет 

знала, что буду учителем. Даже никаких мечтаний не было стать кем-то ещё. 

Только учителем!  – рассказывает бабушка. – Играла всегда в школу. Перед 

порогом дома рисовала классы, коридоры. Была и учителем, и директором, и 

техничкой. Был журнал. Тетради учеников, причем, все были двоечниками! 

Подруга пошла в школу, она была на 2 года старше, и я вместе с ней пошла. 5 

дней сидела третьей за партой. А в 45-ом году пошла и я в 1 класс».  

Однако заветная мечта сразу не сбывается. Бабушке не удается 

поступить в пединститут. Но она не отчаивается и устраивается в родную 

школу станицы Чернореченской пионервожатой, а позже библиотекарем в 

школу села Солёного Мостовского района. 

В 1957 поступает в Краснодарский государственный педагогический 

институт имени 15-летия ВЛКСМ на специальность «немецкий язык». Через 

год её принимают в Солёновскую школу учителем иностранных языков, а 

также классным руководителем. Позже бабушка становится и учителем 

русского языка и литературы. 

Евгения Александровна практически сразу завоевала любовь и 

уважение учеников. С ними она отправлялась в походы, ставила сценки, 

устраивала литературные вечера, пела песни, читала книги… Была старшим 

товарищем, верным наставником, мудрым учителем.  

В 1986 году Евгения Александровна была удостоена звания «Ветеран 

труда». В 1997 годы ушла на пенсию.  

Евгения Александровна – человек ответственный и требовательный, 

прежде всего, к себе. Она всегда говорила, что педагог должен на 

собственном примере учить детей честности, доброте, любви, дружбе, 

ответственности, терпению, что должен уметь найти «ключик» к каждому 

ребенку. И ей это всегда удавалось. Через её добрые и заботливые руки за 40 



лет работы прошло несколько поколений детей. Для них она стала второй 

мамой. Часто открытки от учеников были подписаны просто – «родной 

маме». 

Многие ученики и сейчас помнят о своей учительнице. Они иногда 

навещают её, многие поздравляют с праздниками, звонят, присылают 

сообщения, письма, фотографии. Каждый год разные классы приглашают на 

встречи выпускников, хотя некоторые окончили школу более 50 лет назад. 

Династию учителей продолжил мой папа – Николай Николаевич 

Лубенец. Учение ему всегда давалось легко. Однако профессию учителя 

выбрал не сразу: вначале отучился в Лабинском техникуме. Но после службы 

в армии понял, что должен продолжить династию, его судьба – это школа. 

В 1991 году начался путь учительства Николая Николаевича. В 

сентябре его приняли в родную школу учителем математики. Через год он 

поступил в Армавирский государственный педагогический институт 

(специальность – «учитель математики и информатики»), который окончил в 

1997 году.  

В 2001 году Николай Николаевич стал заместителем директора по 

учебно-воспитательной работе и учителем информатики, а в 2011 году – 

директором школы.  Он также продолжил вести уроки информатики, ведь 

главное для него – это учить детей.  

Николай Николаевич – мудрый наставник для учителей. Строгий, но 

справедливый директор, который каждый день трудится на благо родной 

школы. Ранним утром уходит в школу и возвращается поздним вечером. 

В 2014 году Николай Николаевич получил знание «Почетный 

работник общего образования РФ». Под его руководством в 2015 году школа 

перешла в новое здание, строительство которого шло долгие годы. 

Уже 29 лет Николай Николаевич каждый день делает все, чтобы 

ученикам было комфортно в школе, чтобы они развивались в разных 

направлениях, изучали новые технологии, занимались спортом, туризмом и 

творчеством. 

И это, несомненно, имеет свои плоды. Ученики его школы – это 

победители многих олимпиад разных уровней, туристических слетов, 

спортивных соревнований, студенты и выпускники многих престижных 

вузов. 

Третье поколение династии также представляет моя мама – Елена 

Николаевна Лубенец. Её путь к профессии учителя был долгим. Мама 

никогда не думала, что будет учить детишек и это станет смыслом её жизни. 

Вначале она работала бухгалтером-ревизором в ст. Андрюки.  В 1992 году 

вышла замуж за папу и переехала в село Солёное.  

Елена Николаевна начала работать в сельской библиотеке, куда часто 

приходили ученики. Мама рассказывала им о книгах, писателях и многом 

другом. Вскоре поняла, что уже не представляет своей жизни без общения с 

детьми, без их улыбок и вопросов. Всё это было ей по душе. В 2001 году она 

решила поступить в педагогический институт. И в этом же году пришла 

работать в школу социальным педагогом. 



В 2002 году Елену Николаевну назначили педагогом-психологом, а 

также учителем кубановедения и библиотекарем. Сейчас её педагогический 

стаж составляет 19 лет, она является учителем высшей категории. В 2015 

году Елена Николаевна победила на муниципальном этапе конкурса 

«Учитель года Кубани-2015» в номинации «Учитель года Кубани по основам 

православной культуры» и достойно представила район на краевом этапе. 

Елена Николаевна – пример того учителя, который добротой и 

любовью завоевывает сердца детей. Её уроки – это незабываемые 

путешествия в мир истории, культуры и быта казачества, на которые всегда 

спешат ученики. На каждой перемене в библиотеке много детей. Мама всегда 

говорит, «что каждый из учеников должен не только познавать окружающий 

мир, но и раскрывать мир в себе самом, и в этом должен помочь учитель», к 

чему она и стремится. 

Самым младшим представителем династии явлюсь я, Ирина 

Николаевна Акулова. Я всегда знала, что не могу быть никем иным, кроме 

учителя. Это мой жизненный путь. Дух учительства живёт во мне. Я 

продолжила дело мной семьи. 

В 2018 году окончила педагогический университет. И в этом же году 

устроилась работать в МОБУСОШ №13 имени И. И. Зарецкого п. Глубокого 

Новокубанского района учителем начальных классов. Школа меня радушно 

приняла и давала все возможности для профессионального роста. В 2020 

году я стала абсолютным победителем зонального конкурса молодых 

педагогов, имеющих стаж от 1 года до 3 лет под названием «Новый учитель – 

новой школе», а также прошла в полуфинал окружного кадрового конкурса 

«Лидеры Кубани. Движение вверх!». Мои ученики становятся победителями 

различных олимпиад, с удовольствием участвуют в спортивных и творческих 

конкурсах. 

Мой педагогический путь только начинается. Впереди меня ждет 

длинная дорога успехов и неудач, опытов и экспериментов. И что будет в 

конце, зависит только от меня. Но уже сейчас я знаю, каким хочу видеть своё 

будущее в профессии учителя. И уже сейчас я его создаю. Я хочу стать 

учителем, который развивается и смотрит в будущее. Учителем, который 

анализирует и ищет выход из любой ситуации. Учителем, который стремится 

к лучшему. Учителем, который будет верить в возможности каждого 

ученика.  Я хочу зажечь в своих учениках огонь знаний, стремлений и добра. 

 

  

 

 


