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Введение. 

   Мое исследование называется «Педагогическая династия семьи 

Сердюковых». 

   Изучая жизнь моих родственников, я увидел, что среди них очень много 

учителей.  

  Что такое династия?  

В словаре Ожигова С.И., Шведовой Н.Ю. «Толковый словарь русского 

языка» в нам необходимом значении мы находим такое определение «о 

тружениках, передающих от поколения к поколению мастерство, трудовые 

традиции»  [11, 162]. 

На мой взгляд, это люди, связанные родственными отношениями, которые 

случайно или нет, выбрали одну и ту же профессию? Или это “зов крови”, что-то, 

заложенное свыше, что предопределяет судьбу? Если посмотреть на 

педагогическую династию нашей семьи, можно смело сказать – случайных людей 

здесь нет. И хоть судьбы многих из них похожи, они шли в эту профессию не по 

стопам родителей, а по велению души, потому что другой судьбы они выбрать не 

могли! 

Династия — гордое слово, 

Сплелись поколения в нём, 

Мы славу труда наших предков 

Достойно сквозь годы несём. 

Не просто несём — умножаем 

Их труд путеводной звездой. 

С потомками в ногу шагая, 

Стал в жизни желанной судьбой. 

Потомственный врач иль учитель… 

Как славно и гордо звучит! 

И в русле семейного счастья 

Дух единенья кипит. 

Во славу единого дела 

Они на Земле родились. 

Секреты и опыт, и знания 

В наследство передались. 

Так пусть же растут, процветают. 

На благо любимой страны. 
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Ведь трудовые династии 

Бесспорно, нужны и важны! 

        Герои, о которых пойдёт речь, реальны, жизнь их сложилась так, а не 

иначе. Каждый из них достоин рассказа, каждый служил или служит, говоря 

старомодным языком, на ниве просвещения 

   В своей работе я сделал попытку рассказать о том, ка по зову сердца люди 

становятся педагогами, создавая особую атмосферу жизни в семье и вокруг семьи. 

   Тема моего исследования является актуальной, так как в настоящее время 

государство всеми силами старается поднять престиж педагогической профессии, 

в период, когда из средств массовой информации мы слышим о «педагогическом 

голоде», о том, что выпускники школ не спешат поступать в педагогические 

ВУЗы, считая эту работу трудной, непрестижной. Работа педагога непроста, но 

она те только одна из древних, но и самая необходимая в обществе, так как 

передавать системный научный опыт без педагога невозможно. 

   Материалы данного исследования могут быть использованы для 

проведения уроков кубановедения, при проведении классных часов в нашей 

школе.  

   Целью моей работы является изучение истории педагогической династии 

семьи Сердюковых. 

   Исходя из актуальности темы и целей исследования, мною были 

определены следующие задачи:  

- выяснить, кто из членов семьи является педагогом; 

- познакомиться с биографией членов педагогической династии; 

- показать вклад членов педагогической династии. 

   В качестве метода научного поиска был использован метод анализа 

фактического, вещественного и исследовательского материала, интервью. 

   Что касается источниковой базы, то я обращался к информации членов 

семьи, документам об образовании, другим документам, находящимся в семье.  

Глава 1. Василий Тимофеевич и Антонина Михайловна Сердюковы– основатели 

педагогической династии. 

     Василий Тимофеевич родился 8 марта 1928 года в станице Терновской 

Тихорецкого района Краснодарского края. 

     В его семье было 14 детей, из которых выжили только двое – Василий 

Тимофеевич и его старшая сестра. 

      В военные годы Василий Тимофеевич, будучи подростком, работал в 

тылу на элеваторе, за что имеет награды как труженик тыла. 

      По окончании 8 классов, он поступает в педагогическое училище в 

станице Новопокровская. 

      Но со второго курса его призывают в армию. Прослужив 6 лет, Василий 

Тимофеевич продолжил учёбу и окончил педагогическое училище. 

      По окончании училища проработал 3 года в Дагестане, где женился на 

Антонине Михайловне, учителе математики. 

       С  Антониной  Михайловной переехал в Тихорецкий район в станицу 

Терновскую, свою родину, где проработал в школе 20 лет. В это время окончил 

институт иностранных языков в городе Таганрог. 
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       В 1980 году они приехали в Павловский район в село 

Краснопартизанское. Здесь работал в МБОУ СОШ №17 учителем немецкого 

языка. 

       С Антониной Михайловной вырастили и воспитали троих детей. 

       Педагогический стаж Василия Тимофеевича составляет 50 лет. 

       Василий Тимофеевич имеет награды: Ветеран труда и Труженик тыла 

[8,9]. 

       Всю жизнь посвятив школе, Василий Тимофеевич очень скучает по 

своим ученикам, часто вспоминает их шалости и проделки. 

Антонина Михайловна родилась 28 апреля 1936 года в станице Гаевской 

Ставропольского края в казачьей семье. 

   Отец  погиб на войне в 1943 году, мать одна воспитывала троих детей. В 

станице была только начальная школа, Антонина Михайловна училась в 

районном центре за 25 километров от дома. После окончания 10 класса поступила  

в Черкесский педагогический институт.  

   Закончив институт,  работала учителем математики в Дагестане. Там 

вышла замуж за Сердюкова Василия Тимофеевича, учителя иностранного языка.  

Вместе с мужем Антонина Михайловна переехала в Тихорецкий район в станицу 

Терновскую, где проработала в школе 20 лет.  

   В 1980 году они приехали в Павловский район в село Краснопартизанское. 

Здесь Антонина Михайловна проработала в СОШ № 17 20 лет [1]. 

   Антонина Михайловна имеет награды: «Отличник народного 

просвещения», «Ветеран труда» и много грамот [6,7]. 

   Она очень любит детей и скучает по школе. Говорит, что если бы начинать 

всё сначала, то профессию свою ни за что бы не поменяла. Со своими учениками 

Антонина Михайловна побывала во многих интересных местах: в Белоруссии, 

Волгограде, Москве, Краснодаре, Новороссийске. 

   Бывшие ученики Антонины Михайловны и сейчас навещают её, 

поздравляют с праздниками. А её дочь, племянница, две внучки пошли по её 

стопам, посвятив свою жизнь школе [2]. 

Глава 2. Продолжатель династии – Ольга Васильевна Худоерко. 

Ольга Васильевна родилась 1 марта 1960 года в станице Терновской 

Тихорецкого района. 

  Родилась в семье учителей: Сердюкова Василия Тимофеевича и Антонины 

Михайловны. 

  Закончив 10 классов, Ольга Васильевна в 1977 году поступила в 

Педагогический институт города Таганрога на физико-математический 

факультет. 

  В 1980 году вышла замуж за Худоерко Игоря Васильевича, в то время тоже 

студента физико-математического факультета. 

  Вместе с мужем до сих пор работают в школе города Таганрога. Ольга 

Васильевна ведёт ИЗО, Игорь Васильевич – физкультуру. 

  Дочь Ольги Васильевны, Скворцова Татьяна Игоревна, тоже работает в 

школе учителем начальных классов, а сноха – учителем математики [3].  
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   С чего начинаются учительские династии?  С любви к профессии, к детям 

и умения эту любовь передать по наследству. Учительские семьи — явление 

особое, исключительное. Им приходится  работать, жить на два дома. А 

душевного тепла, заботы, чуткости, богатства знаний должно хватать не только 

на учеников, но и на своих собственных детей. И Ольга Васильевна и Игорь 

Васильевич с этой задачей успешно справились и вырастили двоих замечательных 

детей. 

Глава 3. Скворцова Татьяна Игоревна и Скворцова Оксана Васильевна – 

молодые педагоги нашей семьи. 

  Татьяна Игоревна родилась 30 ноября 1986 года в городе Таганрог 

Ростовской области в семье педагогов.  

  Окончив школу, Татьяна в 2003 году поступила в Таганрогский 

педагогический институт на факультет «Педагогика и методика преподавания в 

начальных классах».  

  В 2007 году Татьяна вышла замуж за Скворцова Сергея Александровича, 

сейчас воспитывает дочь Софью. И опять попала в свою стихию… Свекровь 

Татьяны, Скворцова Татьяна Васильевна – учитель русского языка и литературы 

с большим стажем работы в школе.  

  Татьяна 3 года работала в СОШ № 3 станицы Павловской. 

  С 2013 года работает в СОШ № 10 станицы Павловской учителем 

начальных классов [4]. Свою работу Татьяна любит, дети и родители тепло 

отзываются о молодом педагоге. Её уроки всегда интересные и увлекательные. 

Она всегда участвуем в разных конкурсах.  Татьяна Игоревна поддерживает и 

вдохновляет своих учеников. 

  Не смотря на возраст, Татьяна Игоревна успешно проводит открытые 

районные уроки, участвует в семинарах.   

Она поистине любит свою работу, ежедневно сеет добро в сердца маленьких 

своих учеников, всячески старается подготовить и отправить их в большую 

дорогу – в дорогу длиною жизнь! 

Несомненно, важную роль в воспитании детей играет учительница 

начальных классов. Ведь она первая учительница, первый сподвижник твоих 

успехов, первый свидетель твоих неудач, первый раз с ее помощью дети 

разгадывают волшебное сочетание букв, учатся писать и считать. 

Оксана Васильевна Скворцова – моя мама – тоже педагог. Она работает 

заместителем директора по воспитательной работе в СОШ № 17, там же, где 

работали ее дедушка и бабушка [5]. Она творческий и увлекательный человек. 

Мероприятия, которые она организовала, интересные, запоминающиеся, 

необычные. Сейчас воспитывает сына Александра. 

Заключение. 

Педагогические династии – это особый образ жизни, основа 

педагогического профессионализма и лучшая школа для любого ребенка, 

родившегося в педагогической семье. Династией считается семья, в которой 

профессия передается как минимум в трех поколениях и общий трудовой стаж 

составляет не менее 85лет. 

Общий педагогический стаж нашей семьи таков: 
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 Прабабушка, Сердюкова Антонина Михайловна,  - 40 лет 

 Прадедушка, Сердюков Василий Тимофеевич, – 50 лет 

 Худоерко Ольга Васильевна,  – 25 лет 

 Скворцова Татьяна Игоревна- 5 лет 

 Скворцова Оксана Васильевна – 3 года 

Итого:123 года. 

Так сложилось, что в семье Сердюковых родились дочки, одна из них стала 

педагогом, потому фамилия изменилась на Худоерко, у дочерей Сердюковых 

родились тоже дочки, и в нашей педагогической династии появилась новая 

фамилия Скворцовы. 

Подводя итог своей работе, я посчитал и общий педагогический стаж всей 

большой семьи, т.е людей связанных родством (в данном случае не только 

кровным). Ведь в нашей большой семье есть педагоги со стороны близких 

родственников мужей. Он получился следующим: 

 Прабабушка, Сердюкова Антонина Михайловна,  - 40 лет 

 Прадедушка, Сердюков Василий Тимофеевич, – 50 лет 

 Худоерко Ольга Васильевна,  – 25 лет 

 Худоерко Игорь Васильевич  – 36 лет 

 Скворцова Татьяна Игоревна- 5 лет 

 Скворцова Татьяна Васильевна– 35 лет 

 Скворцова Оксана Васильевна – 3 года 

  Итого 194 года.  

Мне только 9 лет, я увлекаюсь спортом, возможно, и мой путь будет связан с 

педагогической профессией. 

        Несомненно, жизнь учителя, опыт его деятельности должны быть осмыслены 

всем народом. Сохранить память об учителях – задача высокая и 

благородная.  Как хочется, чтобы память об учителе никогда не умирала, чтобы 

сохранялась она в семье, в школах, в стране. Учитель должен войти в историю 

нашего общества, как входят врач и ученый, космонавт и художник, потому что 

все они во многом обязаны своим учителям. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1. 

Удостоверение к медали «Ветеран труда», медаль «Труженику тыла» 

Сердюкова Василия Тимофеевича. 
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Приложение 2.  

Наградной значок «Отличник народного образования» Сердюковой А.М. 

Удостоверение к медали «Ветеран труда» Сердюковой А.М. 

 

 

 

Сердюкова Антонина Михайловна 
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Приложение 3. 

 

Сердюковы Василий Тимофеевич и Антонина Михайловна с правнуком. 

 

 
 

Худоерко Ольга Васильевна и Игорь Васильевич с дочерью Скворцовой 

Татьяной Игоревной. 

 


