
                                  Педагогическая династия 

      Всю жизнь меня окружают люди, посвятившие себя такому нелегкому 

труду, как обучение детей и молодого поколения.  

Меня зовут Горская Светлана Викторовна. Мне хочется рассказать о своих 

родных, ведь уже много лет подряд члены моей семьи преданы такой 

сложной профессии, как учитель математики. 

        А начиналось всѐ с моей мамы. Немцова Валентина Анатольевна (тогда 

она была еще Трифоновой) родилась  3 февраля 1949 года в селе Березня 

Сергачского района Горьковской области. Мама всегда мечтала стать 

учителем, ведь в те времена эта профессия была очень уважаемой. В 1964 

году она поступила в Канашское педагогическое училище. Во время каникул 

Валентина так увлеченно рассказывала о своей будущей профессии, что 

младшая сестра Ольга тоже решила пойти по еѐ стопам. По распределению с 

1968 года  мама  стала работать учителем математики  в Мигинской школе. 

Это назначение и определило дальнейшую судьбу. 

      Работая учителем, она поступила в Арзамасский педагогический институт 

на заочное отделение физико-математематического факультета. Там 

Валентина познакомилась с Надеждой Куламиной, которая впоследствии 

стала нам очень близким человеком. Надежда Владимировна преподавала 

математику в течение 30 лет.  

Во время учебы в институте мама перевелась в  Богородскую школу, 

которую заканчивала.  

       Потом  по семейным обстоятельствам переехала в Спасский район. 

Работала в отделе народного образования инспектором по учебно-

воспитательной работе, но всегда тянуло в школу, не хватало любопытных 

детских глаз. В 1991 году перешла в Спасскую среднюю школу учителем 

математики.  У мамы - богатый педагогический опыт, которым она щедро 

делилась с коллегами.  В течение трудовой деятельности она была отмечена 

Благодарностями и Почетными грамотами. В 2005году награждена 



нагрудным знаком «Почетный работник общего образования Российской 

Федерации». Когда ей исполнилось 62 года, ушла на заслуженный отдых. 

     Мамина сестра Ольга математику считала своим главным предметом, но 

любовь к маленьким детям оказалась сильнее. Сначала работала учителем 

начальных классов, затем воспитателем в детском саду. А свою любовь к 

математике передала дочери и внуку. Моя двоюродная сестра Ирина, 

закончив в 1996 году механико-математический факультет ННГУ 

им.Лобачевского, 20 лет проработала в родной Стан-Шелокшанской  школе 

учителем математики. Ее сын Алеша в 2015 году после окончания школы, 

поступил на тот же факультет Нижегородского государственного 

университета. 

     Я родилась в 1973 году.  До сих пор помню, как в детстве слушала 

рассказы из маминой школьной жизни, и, как сказки, передо мной отчѐтливо 

возникали яркие красочные картины. 

В детстве мы с подругами часто играли в «учителей», я сажала их за стулья и 

учила, учила... Это были уроки математики, чтения. В среднем звене 

математику преподавала Пономарѐва Т.С.. Я восхищалась чѐткостью и 

ясностью в еѐ работе. Поэтому выбор моей будущей профессии был не 

случаен. В 1990 году закончила Спасскую среднюю школу с серебряной 

медалью и поступила в ННГУ им.Лобачевского на механико-математический 

факультет. С 1995 года работаю в любимой школе учителем математики, 

являюсь руководителем РМО учителей математики. За свой труд была 

отмечена Благодарностями и Почетными грамотами от руководства РУО, 

Почетной грамотой Департамента образования и науки администрации 

Нижегородской области.  

     Моя дочь Вика всегда интересовалась моей работой. Когда она была 

маленькая, я брала ее с собой на школьные вечера и классные мероприятия. 

Она всегда говорила, что, когда вырастет, станет учительницей. Успешно 

окончив школу в 2014 году, она решила поступать  в ННГУ им.Лобачевского 

на механико-математический факультет. Я пробовала предложить Вике 



поступить в престижные институты, которые выбрали многие еѐ 

одноклассники, но ее выбор, был определѐн. 

      В нашей семье 4 учителя математики и 2 студента математического 

факультета. Общий педагогический стаж нашей династии на сегодняшний 

день составляет 143 года. Ещѐ немного остаѐтся до полуторовекового 

юбилея! Нас объединяет один девиз «учить детей, учиться жизни, что может 

быть достойней на Земле?» 

     Я – счастливый человек: у меня прекрасная семья, любимая работа…  И 

завтра я опять иду к детям… 

 

 

 


