
Педагогическая династия 
Немцовы - Горские

«Судьбою  вызваны  

к  доске…»



Человек любой профессии может 
рассказать о различных поколениях 

своей семьи. Хотелось написать о 
наших учительских радостях и 
трудностях, ведь наш общий 

педагогический стаж 143 года!



Ее  учительская  биография  
начиналась  после  

окончания в 1964 году 
восьмилетней Богородской
школы Сергачского района. 

В том же году Валентина 
поступает в Канашское

педучилище и заканчивает 
его в 1968 году, получив 

образование учитель 
начальных классов.



После окончания педучилища работала в      
д. Мигино Сергачского района. После 
двух лет работы перешла в родную 
Богородскую школу и поступила в 

Арзамасский педагогический институт.
С 1980 по 1991 гг. работала инспектором 

в РОНО





С 1991 по 2011 гг. преподавала в Спасской 
средней школе



За  многолетнюю  и  
плодотворную  работу 
она была награждена 

нагрудным знаком 
«Почетный работник 

общего образования РФ», 
а также многими  

грамотами. 



Мама – очень жизнерадостный и 
творческий человек.  Она  считает, что у 

человека нет предела к совершенству, что 
учитель должен знать больше своих 

учеников, всегда идти в ногу со временем   
и  чтобы  лучше понять школьников, нужно 

самому периодически  бывать в роли 
ученика. 



Наверное, задатки педагогического дара 
передаются по наследству.



Я  с самого детства 
мечтала стать только  

учителем! Всегда была 
активисткой.  К своей 

учительской профессии я 
готовилась давно. 

Поэтому после школы для 
меня не было вопросов с 

выбором профессии. Куда 
идти учиться, я знала… 
Окончив ННГУ я в 1995 

году  вернулась в  родную  
школу  учителем  

математики.



Каждый день я вхожу в класс, где меня 
встречают мои ученики, такие разные: 

непоседливые и скромные, шаловливые и 
любознательные. Они ждут от меня чего-то 
необычного, нового. Я должна принести им 
свет знаний, зажечь огонь в их душах, а для 

этого нужно гореть самой! 







Всю жизнь меня окружают люди, 
посвятившие себя такому нелегкому труду, 
как обучение детей и молодого поколения 

Тетя
Учитель начальных 

классов

Тетя
Преподаватель 

математики

Сестра
Учитель математики



Студенты ННГУ 
им. Н.И. Лобачевского

Горская Виктория Гладышев Алексей



Древняя мудрость гласит: 
«Если вы загадываете на год 
вперед, сажайте рожь; если 
вы загадываете на сто лет 

вперед, сажайте рощу; если 
вы загадываете вперед на 

целую вечность, 
воспитывайте Человека». А 
учитель своими делами и 
своим словом преподает 
самую сложную науку —

быть Человеком.


