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Я точно знаю:
В каждом доме,
От всех невзгод сохранена,
В семейном выцветшем альбоме
Хранится карточка одна.
На ней торжественно и чинно,
Нацелив в будущее взгляд,
Сидит взволнованный учитель
Среди смирнёхоньких ребят.Много в селе Могочино династий. Есть дина-стии врачей, лесозаготовителей, речников. Мы хо-тим рассказать о старейшей династии учителей Могочинской СОШ. Пожалуй, эта династия старей-шая не только в нашей школе, но и в Молчановском районе. Ей около семисот лет. Это династия Пономаревых-Чихман-Шулевых, которая насчиты-вает пять поколений.Есть в ней учителя географии, биологии, рус-ского языка и литературы, начальных классов, иностранного языка, физики и математики, исто-рии, воспитатели детского сада, педагоги допол-нительного образования.Есть среди них заслуженные учителя — ордено-носцы, отличники просвещения, ветераны труда.

ПономарёвыВ городе Бугульме (Татарская АССР) жили пред-ставители первого поколения Пономарёвых — Пётр Иванович и Елизавета Николаевна.Они работали учителями, воспитывали сыновей: Бориса, Владимира и Евгения. Двое из них тоже выбрали профессию учителя.В 1925 году Елизавета Николаевна переехала из г. Мариинска Кемеровской области, где жила после смерти мужа, в Ижмарский район Кемеровской области, была учителем начальных классов в Красноярской средней школе. Затем — в Тунгусовской СОШ Молчановского района Томской области.Умерла Елизавета Николаевна на работе скоропостижно в 1945 году.

Евгений Петрович
Пономарёв



Пономарёв Евгений ПетровичРодился Евгений Петрович 20 ноября 1908 года в городе Бугульме Татарской АССР. С 1922 года учился в Томске, закончил девятилетку № 5 в 1929 году. Школа была с политпросвещени-ем, потом с педуклоном. По окончании школы Евгений Петрович поступил на четырехмесячные педкурсы при Томском ОкрОНО. Закончив их в 1929 году, получил назначение в посёлок Знаменка Молчановского района, работал учителем, заве-довал Знаменской начальной школой, затем был завучем Тунгусовской школы с 1963 года. Женился Евгений Петрович на учительнице Шулёвой Антонине Васильевне, а вскоре семья переехала в село Тунгусово. Туда же приехала мать Евгения Петровича — Елизавета Николаевна. По утрам трое учителей уходили в школу, а дети Антонины Васильевны, Виктор и Лидия, тоже мечтали стать учителями. Елизавета Николаевна по вечерам ещё вела ликбез (ликвидацию безграмотности), обучала взрослых. В 1936 году Евгений Петрович заочно за-кончил Томский пединститут. В 1938 году Антонина Васильевна и Евгений Петрович переехали в Могочино. И по 1942 год Евгений Петрович работал завучем и преподавал русский язык и литературу.Началась Великая Отечественная война. Первого марта 1942 года Евгений Петрович ушёл на фронт. Сражался храбро сержант Пономарев на фронтах, был ранен в марте 1944 года в Польше, под городом Ласладом, получил контузию под де-ревней Вшиковцы, под Прагой. В 1945 году уча-ствовал в боях на территории Польши, Чехословакии, Германии в составе 38 армии. Был командиром 152 орудия 180 тяжелогау-бичной бригады прорыва (наводчик-артиллерист, командир ору-дия), был на фронте награжден медалями: «За отвагу», «За побе-ду над Германией». Вернулся с фронта Евгений Петрович уже в город Томск, где жила тогда семья, работал завучем в школах № 9 и № 5 г. Томска, а с 1949 года — преподавателем Кожевниковской средней школы, а затем — директором.В октябре 1949 года Евгений Петрович Пономарев был на-гражден правительственной наградой — медалью «За трудо-вую доблесть» за успехи в воспитании и обучении подрастаю-щего поколения.

Антонина Васильевна 
Пономарёва



Лидия Евгеньевна Пономарева вспоминала: «У папы я учи-лась изящной словесности. И как же я любила его уроки! Он на них преображался, превращался в артиста, читал наизусть стихи, прозу. Очень любил Гоголя, читал нам отрывки из его повестей, и гоголевский юмор так и остался в памяти на всю жизнь».Умер Евгений Петрович Пономарев в 1951 году. Его все лю-били: и взрослые, и дети. Сердце солдата и потомственного пе-дагога остановилось внезапно. Накануне Антонина Васильевна ставила на сцене клуба в Кожевниково пьесу А. Н. Островского «Бедность — не порок». Евгений Петрович играл роль Любима Торцова. «Шире дорогу! Любим Торцов идет!» И ушел … ушел в расцвете жизни.Антонина Васильевна и Евгений Петрович Пономаревы были делегатами первых съездов учи-телей области и района.
Пономарёв Владимир ПетровичСредний брат Евгения Петровича. Он вместе с женой работал после Великой Отечественной во-йны в Мариинском районе Кемеровской области, был директором семилетней Знаменской школы.

Пономарёва (Монахова)
Антонина ВасильевнаАнтонина Васильевна окончила Томскую учитель-скую гимназию и стала сельской учительницей ещё до революции 1917 года. В этой школе она прорабо-тала более 50-ти лет. Её труд отмечен многими наградами, орденом Трудового Красного Знамени, знаком «Отличник просвещения».В 1920-х годах Антонина Васильевна жила в Молчаново, вышла замуж за Шулёва Иннокентия Петровича. Родила сына Виктора и дочь Лидию. После смерти Иннокентия Петровича вышла замуж за Пономарёва Евгения Петровича, работала в Тунгусовской и Могочинской школах, преподавала биологию и географию. Много сил отдавала школьному просвещению. Была активным органи-затором художественной самодеятельности в нашей школе.Многие старожилы с. Могочино помнят её как неутомимую сельскую учительницу.Антонина Васильевна в свободное время вела кружок рукоде-лия, учила девочек вышивать, вязать.

Антонина Васильевна
Пономарёва



Много лет проработала Антонина Васильевна в Кожевниково. Была учителем, инспектором РОНО. На пенсию она так и не ушла: не могла не трудиться.Лидия Евгеньевна Пономарёва вспоминала об Антонине Васильевне: «Удивительный это был человек. И не помню, чтобы она когда-нибудь отдыхала. Активный коммунист, депутат, обще-ственница. Мама с утра до вечера была всегда занята».Педагогической деятельности Антонина Васильевна Пономарёва отдала более пятидесяти лет жизни.
Пономарёва Лидия Евгеньевна,
Чихман Николай ТимофеевичВ роду моём одни учителя.Они свою профессию любили,Детей истории, словесности учили,Теперь настала очередь моя.

Л. Е. ПономарёваС Пономарёвой Л. Е. и Чихмана Н. Т. начинается новая ветвь династии.Лидия Евгеньевна Пономарёва — дочь Антонины Васильевны и Евгения Петровича Пономарёвых. Родилась она 30 августа 1924 года в селе Молчаново. В 1942 году окончила Могочинскую среднюю школу им. А. С. Пушкина. Шла война, и вчерашняя школьница становится учителем русского языка и литературы в семилетней школе посёлка Могочино. Любовь к литературе, народному творчеству ей передала бабушка —  Елизавета Николаевна. Отец  —Евгений Петрович — преподавал литературу, и часто по вечерам маленькая Лида, когда ещё не училась в школе, часами сидела с отцом, смотрела, как он проверяет тетради.В 1949 году Лидия Евгеньевна окончила Томский Государственный педагогический институт (историко-филологический факультет). В пединституте она знакомится со своим будущим мужем — Николаем Тимофеевичем Чихманом, тоже студентом этого вуза. Лидия Евгеньевна работает в Кожевниковской средней школе, затем — в средней школе № 6 го-рода Томска, в редакции газеты «Красное знамя», а Николай Тимофеевич учится в пединституте.Чихман Николай Тимофеевич родился 13 декабря 1928 года в деревне Анновка Амурской области в крестьянской семье. Его пред-

Лидия Евгеньевна 
Пономарёва



ки в поиске лучшей жизни в голодные 1920-е годы отправились об-живать новые земли. Отец Николая Тимофеевича со своими родите-лями и братьями облюбовали место и основали деревню. Родилась в семье Тимофея Чихмана дочь Анна — первый новорождённый ребё-нок на новом месте, и родственники назва-ли деревню Анновка. Сейчас этой деревни нет на карте.Окончил Николай Тимофеевич Возжаевскую среднюю школу во время Великой Отечественной войны и по-шёл работать в автомастерские, помо-гал фронту. Потом уехал учиться в город Томск, поступил в пединститут.В 1951 году Лидия Евгеньевна и Николай Тимофеевич уезжают в Колпашевский рай-он, работают в Старо-Короткинской сред-ней школе, затем — в Чажемтовской сред-ней школе. Трудились они в Колпашевском районе в течение 14-ти лет.В 1965 году они переезжают в посёлок Усть-Чижапка Каргасокского района. В школе Лидия Евгеньевна создала хоровую группу педагогов, в которой пели почти все учителя. Привлекла она к художествен-ной самодеятельности многих в посёлке. Не раз на сельской сцене читали стихи Лидия Евгеньевна и Николай Тимофеевич, участвовали в театральных постановках. Организовала Лидия Евгеньевна настоя-щие русские посиделки, на которых звуча-ли и гармошка, и балалайки, пели участни-ки русские народные песни.В 1971 году супруги Чихман переехали в посёлок Могочино Молчановского райо-на. Николая Тимофеевича назначили директором Могочинской средней школы им. А. С. Пушкина. Лидия Евгеньевна преподавала русский язык и литературу. С первых дней работы она вела факульта-тив в старших классах «Поэты пушкинской поры». Старшеклассники к каждому уроку литературы учили стихи и знакомили одно-классников во время «поэтических пятиминуток». А потом Лидия Евгеньевна увлекла учеников идеей создать в школе пушкинский 

Лидия Евгеньевна Пономарёва

Николай Тимофеевич Чихман



музей. Стали собирать всё о Пушкине: значки, книги, марки, иллю-страции, писать письма учёным-пушкиноведам. Помог в этом ди-ректор Пушкинского заповедника Семён Степанович Гейченко.10 февраля 1972 года в нашей школе был открыт музей А. С. Пушкина. Каждое лето у могочинских пуш-кинистов было пушкинским. «Мы с ребятами объездили все пушкинские места, — вспоминала Лидия Евгеньевна, — были и в Петровском, и в Михайловском, и в Одессе, и в Подмосковье».Музей А. С. Пушкина называют по праву жем-чужиной района. 10 февраля 2010 года музею ис-полнилось 38 лет.Лидия Евгеньевна Пономарёва посвятила ра-боте в музее 29 лет жизни.Л. Е. Пономарёва была избрана чле-ном Ассамблеи, возглавляющей Российское Пушкинское общество.За большую поисково-исследовательскую дея-тельность, создание музея, за успехи в воспитании школьников Л. Е. Пономарёва неоднократно на-граждалась почётными грамотами, имеет знаки «Отличник просвещения РФ» и «Отличник просвеще-ния СССР», была лауреатом премии Администрации Томской области в сфере образования.В 1999 году, к 200-летию со дня рождения А. С. Пушкина, Л. Е. Пономарёва была награждена государственной правительственной наградой — медалью Пушкина.В 1996 году Пономарёвой Л. Е. было присвое-но почётное звание «Заслуженный учитель РФ», в 1999 году ей была вручена медаль «За вклад в наследие народов России», которая учреждена Советом исторических городов и регионов России.Педагогический стаж Л. Е. Пономарёвой — 51 год, Н. Т. Чихмана — 30 лет.
Чихман Виктор НиколаевичГордясь своими предками,Не лишай такой же возможности своих потомков.

Мелинда ЦальТрудовая доблесть представителей старшего поколения учи-

Виктор Николаевич Чихман

Виктор Николаевич Чихман 
(в центре)



телей династии Пономарёвых-Чихман, их любовь к учительской профессии, личные качества, их трудолюбие воспитали последу-ющие поколения учителей этой славной династии.Работает более двадцати лет в нашей школе Виктор Николаевич Чихман, сын Лидии Евгеньевны Пономарёвой и Николая Тимофеевича Чихмана. Непросто пришёл Виктор Николаевич к выбору своего жизненного пути. Окончил в Новосибирске Виктор Николаевич полиграфи-ческий техникум с отличием, но в Могочино нет типографии, для печатника не было работы, Виктор Николаевич с 1982 года учился заочно в Томском педагогическом институте, окончил его хорошо по специальности «русский язык и лите-ратура».Вот уже много лет он трудится в доме дет-ского творчества педагогом дополнительного образования, ведёт кружки. Вёл изостудию, учил ребят работать с красками, знакомил с картина-ми известных художников, помогал оформлять школу. Члены изостудии были обязательными участниками выставок рисунков в школе, рай-онных и областных выставок изобразительного творчества школьников.Сейчас Виктор Николаевич ведёт кружки резьбы по дереву и шахматный. Ребята учат-ся на занятиях в кружке играть в шахматы, а Виктор Николаевич знает хорошо правила и приёмы этой игры, так как он имеет первый разряд по шахматам.Передаёт ребятам Виктор Николаевич и уме-ние работать с деревом, с резцом. Из куска доски получаются произведения искусства. Ученики Виктора Николаевича часто выставляют свои работы на общешкольных, районных и об-ластных выставках прикладного творчества, часто награждают их дипломами и грамотами. Виктор Николаевич тоже не раз награж-дался грамотами.В районной газете «Знамя коммунизма» от 26 августа 1982 года в статье «Мир его увлечений» писали: «В районном конкурсе на лучший рисунок и поделку кружковцы В. Н. Чихмана заняли первое место. 30 работ в графике и 19 рисунков стали экс-понатами областной художественной выставки школьников».

Елена Николаевна
Гармус (Чихман)



Любят мальчишки заниматься у Виктора Николаевича в кружке любимым делом, охотно ходят в мастерскую, где он про-водит занятия. Они видят результаты своего кропотливого тру-да. Часто дети готовят подарки для своих мам, бабушек: карти-ны, разделочные доски. С гордостью представляют мальчишки свои поделки на школьной ярмарке. И работы детей пользуются спросом. Многого добились ученики Виктора Николаевича!Работы детей разнообразны по те-матике. Широко представлен в их ра-ботах животный и растительный мир нашего края, оживают на дереве герои пушкинских сказок. Виктор Николаевич — замечатель-ный художник. В школе все обращаются к нему, если надо что-то оформить, кра-сиво подписать, что-то нарисовать — он всегда поможет.Его картины украшают Пушкинс-кий зал школы.
Гармус (Чихман)
Елена НиколаевнаДочь Лидии Евгеньевны Пономарёвой и Николая Тимофеевича Чихмана, Елена Николаевна Гармус — педагог дополнительного образования.Родилась она 31 января 1954 года в селе Старо-Короткино Колпашевского района Томской области.В 1971 году Е. Н. Гармус окон-чила Усть-Чижапскую среднюю шко-лу Каргасокского района, а в 1975 году — Томское культурно-просветительское училище, дирижёрско-хоровое отделение. Работала она в Могочинском Доме культуры, обучала детей теа-тральному искусству, художественной самодеятельности.Затем была преподавателем сольфеджио в музыкальной школе.И вот ведёт Елена Николаевна уже около двадцати лет в Доме детского творчества театральный клуб «Сказка». В клубе «Сказка» малыши учатся работать с перчаточными куклами, готовят не-

Нина Николаевна Теущакова (Чихман)

Елена Николаевна Гармус (Чихман)



большие представления. Школьники постарше знакомятся с дра-матическим искусством, вместе с Еленой Николаевной проводят утренники и праздники.Из воспоминаний Е. Н. Гармус: «После окончания училища я преподавала сольфеджио в Могочинской музыкальной школе, затем была работ-ником Дома культуры, вела танцеваль-ный, вокальный и театральный кружки. Потом я была старшей пионервожатой в школе, затем — педагогом дополни-тельного образования. Сначала был ку-кольный театр «Теремок», в котором за-нимались учащиеся 1—3 классов. Юные артисты участвовали в концертах в селе Молчаново. Вокальное направление работы мне больше знакомо, так как я окончила дирижёрско-хоровое отделе-ние училища, но театр я люблю, это моё увлечение».
Теущакова (Чихман)
Нина НиколаевнаВот уже 14-й год работает в му-зее А.  С. Пушкина Нина Николаевна Теущакова. В 1972 году Нина Николаевна окончила Могочинскую среднюю школу им. А. С. Пушкина и поступила в Томский пединститут. В 1976 году стала рабо-тать учителем русского языка и лите-ратуры в Тискинской 8-летней школе Колпашевского района. А в 1994 году вернулась в Могочино и продолжила педагогическую деятельность в музее А. С. Пушкина.В музее пушкинисты из клуба «Лукоморье», которым ру-ководит Нина Николаевна, проводят экскурсии, оформляют выставки, ведут переписку с другими школьными музея-ми. Ежегодно приезжают в музей учащиеся из других школ Томской области, чтобы познакомиться с редкими экспо-натами музея, узнать много интересного о жизни и творче-стве А. С Пушкина.

Нина Николаевна Теущакова (Чихман)

Елена Михайловна Писарова (Теущакова)



Виктор Иннокентьевич
 Шулёв

В музее работает клуб «Родник». В литературно-музыкальных гостиных «Родника» собираются взрослые жители села Могочино, наши мамы и бабушки. Здесь звучат стихи А. С. Пушкина и других поэтов, романсы, русские народные песни.В 2007 году Нина Николаевна познакомила томичей с некото-рыми редкими экспонатами музея, оформив выставку в Томском областном краеведческом музее.В 2007 году Нина Николаевна Теущакова была награждена дипломом Пушкинского общества Российского фонда культуры.
Писарова (Теущакова)
Елена Михайловна

В светлый утренний час
В свой приветливый класс
Мы приходим в положенный срок,
Там встречает ребят
Добрый, ласковый взгляд,
Начинает учитель урок.Елена Михайловна Писарова пошла по стопам многих своих предков. Она преподаёт русский язык и литературу в Сулзатской СОШ.После окончания Могочинской СОШ им. А. С. Пушкина Елена Михайловна училась в Томском педагогическом колледже. По распреде-лению приехала Елена Михайловна в Молчановский район, стала работать учителем в Сулзатской школе. А в 2007 году она окончила Томский педагогический университет по специальности «русский язык и литература». Дипломную ра-боту защитила Елена Михайловна на «отлично».Елена Михайловна ведёт в школе общественную работу, она возглавляет школьный пресс-центр. Школьники берут интервью, пишут статьи, выпускают красочные общешкольные стенгазеты, пишут статьи о жизни школы в районную газету «Знамя».

Шулёв Виктор ИннокентьевичШулев Виктор Иннокентьевич — отец Маргариты Викторовны Попковой.Родился он в 06.02.23 года в Могочино. В 1940 году окончил среднюю школу, затем Колпашевский учительский институт. В 



1942 году ушел на фронт. После войны остался на воинской служ-бе в Москве.Много лет В. И. Шулёв работал директором Белоярской шко-лы Верхнекетского района, обладал удивительными организаци-онными способностями, играл на баяне и аккордеоне и неплохо пел, был добрым и ответственным человеком. Имел 2-х детей.
Глебова (Шулёва) Зинаида ЕмельяновнаИз воспоминаний З. Е. Глебовой: «Дед мой, Власов Тимофей Егорович, 1869 года рождения, в детском возрасте с родителями приехал в Сибирь. Бабушка Александра Ивановна родом из местных остяков.Отец мой, Власов Емельян Тимофеевич, родил-ся в Могочино в 1897 году. Мать, Анна Ивановна, в детстве была привезена из Тобольска.Зинаида Емельяновна родилась 21 ноября 1922 года в Могочино. В школе Зинаида Емельяновна была вожатой пионерского отряда, участником ху-дожественной самодеятельности, занимала первые места в соревнованиях по бегу на длинные дис-танции. С командой лучших бегунов ездила она на соревнования в Новосибирск, а в команде лучших ворошиловских стрелков ездила в Свердловск. В лыжных кроссах З. Е. Глебова занимала первые ме-ста. Она принимала участие в выездных концертах агитбригады, участвовала в танцевальном кружке.Зинаида Емельяновна окончила Могочинскую среднюю школу в 1940 году, поступила в Колпашевский учительский институт, через 2 года она уже работала в своей родной школе учителем русского языка и литературы с 1942 по 1945 годы. Затем рабо-тала в городе Томске преподавателем в сельскохозяйственном техникуме. В 1950-е годы Зинаида Емельяновна возвращается в свои родные места, работать учителем, а затем завучем в по-селке Нарга, а в 1960 годы окончательно возвращается в родное село, где родилась и училась. Зинаида Емельяновна выполняла большую общественную работу: читала лекции на заводе, уча-ствовала в художественной самодеятельности.Вот что рассказывает Зинаида Емельяновна о присвоении школе имени А. С. Пушкина: «В 1937 году к 100-летию со дня рож-дения А. С. Пушкина в районе был объявлен конкурс на присвое-

Зинаида Емельяновна 
Глебова (Шулёва)



ние школе-победительнице имени А. С. Пушкина. Школа готови-ла отрывки из произведений поэта: «Евгений Онегин», «Цыганы» и другие. По радио транслировали выступления учеников, стави-ли в клубе концерт. Наша школа стала победительницей в этом конкурсе, и ей было присвоено имя А. С. Пушкина». Зинаида Емельяновна принимала в этом участие.Спорт  в 1930—1940 годы был в Могочино массовым. В1937 год был по-строен стадион, руководил строитель-ством Федор Николаевич Пушкарев — учитель физкультуры. Его очень любили дети. Зинаида Емельяновна охотно занималась спортом, участво-вала во всех соревнованиях: по лыжам, легкой атлетике и в других. Зимой 1939—1940 года был лыжный пробег Могочино — Колпашево. Дорога шла по реке и вдоль реки, шли 3 девушки и 7 парней. Шли приветствовать слет стаха-новцев. В группе было 2 ученика, среди них — Зинаида Емельяновна. В школе получила значки: ГТО, ГСО, ВС, ПВХО.В 2005 году в селе проходил конкурс «А, ну-ка, бабушки», в котором Зинаида Емельяновна победила. Все прожитые годы Зинаида Емельяновна участвова-ла в общественной жизни села. Она яв-лялась членом клуба «Пенсионериум», основанного в 1985 году.Сейчас З. Е. Глебова активно участву-ет в работе ветеранского клуба «Свеча».Зинаида Емельяновна вырастила троих детей. У неё восемь внуков и пять правнуков.
Попкова Маргарита ВикторовнаРодилась Маргарита Викторовна в 1942 году в селе Могочино. В 1959 году окончила школу.Из воспоминаний Попковой М. В.: «Любовь к предмету приви-ла Александра Александровна Мишустина. Очень дружны были мы с Тамарой Скрипаль (г. Кемерово, начальник паспортного 

Зинаида Емельяновна  Глебова

Антонина Васильевна Пономарёва,
Виктор Иннокентьевич Шулёв,
Зинаида Емельяновна Шулёва,
Маргарита Викторовна Шулёва



стола), Кривошеиной Лидией, Мельниковой Надеждой (теперь в Белоруссии), Анисениной Светланой (была она учителем началь-ных классов). Одноклассник Рындин Володя был главным редак-тором газеты «Знамя».В 10 классе весь сентябрь работали в колхозе, вязали по 100 снопов льна в день. А на сутки — двое ездили копать картошку в Сарафановку и Прогресс. Была участницей вокальной группы, выступали с концер-тами в клубе. Нравилось заниматься спортом: лы-жами, легкой атлетикой, играла в сборной школы, а потом института. Когда были пионерами, собирали золу, везде были печи, собирали золу и в заводском гараже. Тогда за комсомольскими билетами пешком ходили в Молчановский Райком комсомола. Была секретарем комсомольской организации. В аттеста-те только «4» и «5». Все школьные вечера готовили сами. А на каникулах проводили общественные вече-ра, дежурных учителей не было.В 1960 году поступила в пединститут на фа-культет иностранных языков.После Попкова М. В. работала в вечерней школе в Новостройке учителем немецкого языка. На вы-бор профессии повлияла мать — учитель русского языка и литературы. Ездила с детьми по городам на экскурсии, руководила танцевальным коллекти-вом в ДК Могочино, запомнилась поездка и высту-пление с танцами на телевидении в городе Томске. Проводили КВНы, на которые команда учителей готовила костюмы. Участвовала М. В. Попкова в ху-дожественной самодеятельности в клубе, а в вос-кресенье еще в «Клубе выходного дня» для учащихся.Из воспоминаний М. В. Попковой: «Все годы школа была для меня вторым домом, и сейчас ничего не изменилось в моем ритме жизни. Краеведческая работа отнимает очень много времени, но мне это интересно, да и привыкла я так работать. Школе отдала 42 года. И не жалею. Я учитель высшей категории, отличник на-родного просвещения, ветеран педагогического труда. Отношу себя к разряду ветеранов, которые не стареют душой.Что пожелать ученику, выбравшему профессию учителя? Если готов отдать все силы, время, и сердце детям, стань учителем, если просто зарабатывать деньги — не стоит, не советую. Записана в книгу почета «Учитель, перед именем твоим!»»

Маргарита Викторовна
Попкова



Мирюк (Николаева) Лариса ВикторовнаМирюк (Николаева) Лариса Викторовна — дочь Маргариты Викторовны Попковой. Родилась 24.12.66 года, окончила среднюю школу в Могочино в 1984 году. Получила хороший аттестат, по-ступила в педучилище на отделение дошкольного воспитания.  Работает Л. В. Мирюк в коммерческом детском саду воспитателем, играет на пианино, ведет театральную студию. Пригодилось в ра-боте многое, чем занималась в школе. Во-первых, окончила му-зыкальную школу, играла в драмкружке. В школе была председателем совета дружины, за активную работу награждена путевкой в лагерь «Орленок». Лариса Викторовна — очень ответственный чело-век. Она находила время на любую общественную работу, художественную самодеятельность, спорт и при этом хорошо училась. Играла в сборной коман-де по баскетболу. Ей очень нравилась работа с деть-ми в детском саду. Дети: сын Павел и дочь Ольга учатся в Омском транспортном университете.Что характерно для учителей династии Пономарёвых — Чихман — Шулёвых? Любовь к жизни, к своей профессии, к детям, юмор, доброта, трудолюбие. Их кропотливый, благородный труд,Их подвиг незаметный, ежедневныйВ сердцах людей и годы не сотрут.Учителей заслуги велики,Коль благодарны их ученики.Сейчас в Молчановском районе работает пять педагогов из этой славной династии учителей. Подрастают прапраправнуки первых представителей династии. Какую они выберут себе профессию? Может быть, профессию учителя!
Лариса Викторовна
Мирюк (Николаева)


