
Моя педагогическая династия. 
Каждый культурный человек обязан знать прошлое своей семьи. 

«Уважение к минувшему прошлому – вот черта, отделяющая 

образованность от дикости». (А.С.Пушкин) 

 
Учить и учиться – неотъемлемые понятия любого 

учителя, преподавателя, учѐного! Мне очень хочется 

рассказать о педагогах, которые посвящают свою жизнь 

воспитанию, обучению и развитию детей. В нашем роду тоже 

есть педагоги. 

Что такое учительская семья?  

Лучше всего это знают именно учительские дети. 

Учительская семья -это вечные разговоры про учеников, про 

то, кто кого учил, и кто у кого учился, это букеты на 1 

сентября, это жизнь, которая измеряется не простыми, а 

учебными годами.Я горжусь своей семьей. Ведь сколько лет 

изо дня в день, в любую погоду вставал и встает кто-то из нас рано утром и идет в школу, 

техникум чтобы учить и воспитывать чужих детей. Я знаю: мы делаем это хорошо, 

потому что по-другому не имеем права. 

Моя бабушка, Плюснина Тамара Михайловна, закончила в 1963 году заочные 

годичные курсы в Арзамасском педагогическом институте имени А.П.Гайдара 

Горьковской области. По окончании, была принята в качестве 

учителя русского языка и литературы, организатора 

внеклассной работы в Дорогучинскую восьмилетнюю школу 

Воротынского района Горьковской области. Дедушка, 

Плюснин Владимир Геннадьевич, закончивший Орехово-

Зуевский индустриально-педагогический техникум, устроился 

в этой же школе учителем рисования, черчения, трудового 

обучения. 

Деревня стояла в сосновом лесу. Ученики были как из 

д. Дорогуча, так и из близлежащих деревень.Молодые учителя 

была настоящей душой всего педагогического коллектива и 

учеников. В школе проводились интересные уроки, 

увлекательные классные часы.Вскоре усердие, грамотность, добросовестное отношение к 

работе молодой учительницы в РОНО заметили и назначили еѐ завучем школы.  

Дедушка отлично рисовал, играл на гитаре, гармони, увлекался фотографией, чему 

и обучал учеников на кружковых занятиях. Бабушка вела драмкружок. Они ставили 

сценки и показывали их не только в школе, но и для своих 

односельчан. Постоянно были участниками районных смотров 

художественной самодеятельности, занимали призовые места. 

В деревне детского сада не было. А кругом болота, 

густой лес и река Дорогуча. И поэтому везде с ними была их 

дочь Галя. На уроках, сидя на задней парте, тихонько рисовала 

или разглядывала картинки в книжках. А вечером дома играла 

в школу с куклами. 



Вскоре восстановили Спасский район и молодая семья переехала в родные места. 

Шло время. Родилась в семье еще одна дочка. И старшей Гале приходилось часто 

сидеть с малышкой. А тут и соседки – молодые мамочки: «Галя, 

посмотри за сыночком – за хлебом схожу; Галя, поиграй с 

дочкой – бельѐ развешу; Галя, посмотри…» Наша помощница – 

называли ее взрослые.  А Гале нравилось возиться с малышами, 

было приятно, что они уже узнавали еѐ и с охотой шли к ней от 

своих мам. 

Наверное, все это и повлияло на решение моей мамы 

поступить в 1973 году в Городецкое педагогическое училище на 

отделение дошкольного воспитания по специальности 

«Воспитатель детского сада». 

По окончании училища в декабре 1976 года мама 

получила распределение на работу в Воротынский РОНО. 25 января 1977 года маму 

приняли в Воротынский РОНО на должность директора Дома пионеров. Проработав 

некоторое время в Доме пионеров, она, перешла работать по специальности воспитателем 

в Белавский детский сад.  

По семейным обстоятельствам в маеже 1977 года она уволилась из Белавского 

детского сада и поступила работать в Спасский детский сад воспитателем. Вышла замуж, 

родились дети. В детском саду Зайцева Галина Владимировна проработала воспитателем 

до октября 1992 года. Мы с братом подросли и помогали мамев подготовке к занятиям: 

раскрашивали и вырезали демонстрационный и раздаточный материал, принимали 

участие в изготовлении пособий, масок к играм и праздничным развлечениям. В 

результате аттестации маме присвоили Первую квалификационную категорию. 

 С октября 1992 года ей предложили работать методистом во вновь открытом 

детском саду. И там она проявила себя умелым, грамотным специалистом. В течение ряда 

лет она являлась руководителем районного методического объединения (РМО) 

воспитателей детских садов Спасского района. 

Через два годаГ.В.Зайцевой предложили занять должность методиста по 

дошкольному воспитанию в методическом кабинете РОНО, где она и проработала все 

оставшееся время. Имела первую квалификационную категорию методиста 

информационно – диагностического кабинета. 

В течение трудовой деятельности она была отмеченаБлагодарностями и 

Почетными грамотами от руководства РУО за личный вклад в дело воспитания 

подрастающего поколения района, Почетной грамотойДепартамента образования и науки 

администрации Нижегородской области, Благодарностью Главы местного 

самоуправления Спасского муниципального района. Но особенно бережно она хранит 

«Красный диплом», который ей вручили родители воспитанников одной из выпускной 

группы детского сада. 

Младшая сестра мамы, моя тѐтя Яльцева Светлана 

Владимировна, так же связала свою трудовую деятельность с 

педагогической работой. По окончании восьмого класса в 1981 году 

поступила учиться в Дзержинское училище на профессию 

«Портной лѐгкой женской одежды».  



После окончания училища в 1984 г она устроилась мастером производственного 

обучения в только что созданное Спасское ПТУ №92. В 1988-1992 году, без отрыва от 

производства Светлана Владимировна окончила Кировский технологический техникум по 

специальности «Швейное производство», по окончании которого ей была присвоена 

квалификация «Техник-технолог». Выросла в талантливого педагога, мастера своего дела. 

Ученицы неоднократно демонстрировали изделия, сшитые еѐ умелыми руками на 

межрайонных конкурсах. 

За многолетний добросовестный труд, педагогическое мастерство и 

профессионализм, за успехи в обучении и воспитании подрастающего поколения 

Светлана Владимировнав 2000 году награждена грамотой Министерства Образования РФ 

за многолетний добросовестный труд по подготовке квалифицированных рабочих кадров. 

В 2003 году в результате аттестации была присвоена высшая квалификационная 

категория. В 2004 за заслуги в области образования РФ награждена нагрудным знаком 

«Почетный работник начального профессионального образования РФ». 

Конечно же, наблюдая за активной педагогической 

деятельностью своей бабушки, тѐти, мамы, у меня в свое время 

тоже сформировалось желание связать свою судьбу с 

педагогикой.  

Я с детства любил математику. Мама обратила внимание 

на этомое увлечение, и как-то я увидел на письменном столе 

книгу «Занимательная математика». Она стала моей любимой, 

настольной книгой. Учась в среднем звене Спасской средней 

школы ежегодно участвовал в предметных Олимпиадах по 

математике, физике, химии – моих любимых предметах, 

биологии, литературе, занял 1 место в конкурсе «Ученик года».Решил попробовать свои 

силы и закончил заочно 10 класс при Горьковском Государственном Университете им. 

Н.А.Лобачевского. 

После 10 класса, в 1997 г. поступил в Нижегородский Лицей-ОЦДП, ныне 

Нижегородский ЦОД, на математическое отделение. По окончании Нижегородского 

Лицея - ОЦДП в 1998 г.поступил в Нижегородский Государственный Педагогический 

Университет (НГПУ) имени Горького на математический факультет. В 2002 году приехал 

в родное село, где и по сей день работаю в Спасской средней общеобразовательной школе 

учителем. Преподаю информатику, а также физику, математику, экономику. 

На данный момент у меня первая квалификационная  категория, являюсь 

руководителем РМО учителей информатики, был опыт классного руководства. В 2008 

году принимал участие в районном конкурсе педагогического мастерства «Учитель года», 

занял 3 место.Имею Почетные грамоты Управления образования Спасского 

муниципального района. 

Моя жена, Зайцева Татьяна Владимировна, тоже работает 

учителем в Спасской средней школе. 

В 1999 году она закончила Спасскую школу и поступила в 

НГПУ им. М. Горького на естественно-географический факультет 

(заочное отделение) по специальности учитель географии с 

дополнительной специальностью экология. А с 2000 года она 

стала работать в Спасской средней школе сначала секретарѐм 



учебной части, затем учителем географии.С недавнего времени стала преподавать и 

технологию. Вот так, с перерывом в год, Татьяна из ученицы превратилась в учителя. В 

2009 г. была аттестована на первую квалификационную категорию, является 

руководителем РМО учителей технологии.Награждена Почетной грамотой отдела 

образования Спасского района, грамотой за второе место в смотре-конкурсе кабинетов 

технологии, Благодарственным письмом управления образования Спасского района за 

подготовку победителей муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

по технологи.  

Мой младший брат Леонид после окончания Спасской 

средней школы в 2000 году тоже поступил в НГПУ имени 

Горького на математический факультет. В 2005 году успешно 

его закончил и приехал работать в родной Спасский район. 

Устроился на работу в МОУ Турбанскую основную школу 

учителем информатики.  

В 2006 году женился и уехал жить в Воротынец. Там 

Леонид устроился работать в МОУ Воротынскую среднюю 

школу учителем информатики. Здесь и работает уже 8 год.На 

данный момент Леонид Алексеевич имеет Первую категорию, 

руководит работойРМО учителей информатики. Третий год является классным 

руководителем. 

В 2013 году принимал участие в районном конкурсе «Классный классный», занял 3 

место. Награжден почетной грамотой управления образования Воротынского района за 

добросовестный труд и успехи в обучении обучающихся. 

Жена Леонида Алексеевича, Зайцева Юлия Валерьевна тоже 

педагог. В 2006 году закончила НГПУ имени А. М.Горького по 

специальности учитель географии с дополнительной 

специальностью биология.  

С тех пор уже 7 лет работает в МБОУ Воротынская средняя 

общеобразовательная школа старшей вожатой. Юлия Валерьевна 

постоянно находится с детьми, постоянно в творческом поиске. В 

2009 году стала победителем областного конкурса "Вожатый года - 

2009". Руководит изданием школьного печатного органа газетой 

«Эврика», которая неоднократно побеждала в различных номинациях в различных 

конкурсах, фестивалях. Так же неоднократно награждалось Детское Объединение (ДО) 

«Ритм», которым руководит Ю.В. Зайцева. Как способных, общительных педагогов Л. А. 

и Ю. В. Зайцевых на протяжении ряда лет приглашали работать в летний пионерский 

лагерь. Ю.В.Зайцева имеет высшую квалификационную категорию 

И когда мы собираемся все вместе, разговоры у нас о школе, детях, о том, кто как 

строит свою работу, какие методы и приемы применяем в своей работе, делимся планами 

на будущее. «Ну - смеѐтся мама, - «Межрайонное Методическое Объединение» педагогов 

своѐ заседание открыло!» 


