
Педагогическая династия

Мальцевых-
Сморкаловых

Количество поколений — 4
Количество педагогов — 25
Общий педагогический стаж — 536 лет



1 поколение. Глава династии — Мальцева Евдокия Павловна,1900 г. рождения. Уроженка д. Микварово Кильмезского района Кировской обл. Сезонно в период страды (май — сен-тябрь) в сороковых годах ХХ столетия работала в колхозных яслях смешанного типа воспитательницей, заведующей 7 лет. Евдокия Павловна вспоминает: «В 1944 году председатель кол-хоза попросил поработать в яслях-сад на дому как самую чест-ную и безотказную женщину колхоза. Как-то сразу нашла общий язык с детьми. Наверное потому, что своих было много. Было трудно, но кол-хоз помогал продуктами, а хлеб пекла сама. Детей старались кормить сытно». Она не могла рассказывать про те вре-мена, говорила, что все так жили, всем досталось. Золовки главы династии: Чекмарева Галина Ивановна, (1923 года рождения) проработавшая в школе 5 лет преподавателем математики, а за-тем уехавшая в Москву и еще 35 лет пре-подававшая в техникуме и Стяжкина Евдокия Даниловна, (1923 г. р.), кото-рая 42 года учила детей биологии и химии. Отличник народного образова-ния, Шиляева Юлия Ивановна 1938 г. р. была 12 лет учителем начальных клас-сов в Кировской области. Сморкалова Валентина Спиридоновна, 1941 г. р., 42 года отдала преподаванию биологии и химии в Тюменской области, Отличник народного образования.Сморкалова Людмила Тихоновна, 1948 г. р., 33 года рабо-тала учителем иностранных языков г. Серова. Чекмарева Анна Михайловна, 1948 г. р., 39 лет работала учителем химии одной из школ г. Сестрорецка Ленинградской области.
2 поколение. Дочь Евдокии Павловны — Шампорова (Мальцева) Таисия Яковлевна, 1940 г. р., учителем математики стала благодаря своей маме и учительнице Чекмаревой Галине Ивановне. Еще в детстве маленькая Тая приходила к маме на рабо-ту и удивлялась, что её мама это еще и другим детям мама. Потом пошла в школу и встретила там такую учительницу, что захоте-лось, стать такой же, как она. Поступила и окончила Кировский педагогический институт, а затем работала учителем математи-
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ки и черчения в Максимовской средней школе. Через 5 лет стала завучем этой школы, работала 6 лет директором Бурашевской восьмилетней школы. 19 лет работала в Кильмезской средней школе, была организатором, завучем, директором и просто учи-телем математики. Таисия Яковлевна вспоминает: «Был у меня ученик, которого я учила в 10—11классе. Он пришел к нам из другой школы, где был неуспевающим по математике до 6 клас-са. В 10 классе мы с ним прошли программу за 11 класс. А в 11 классе решали задания за 1 курс института. После окон-чания школы он поступил на физико-математический фа-культет, окончил его и работал учителем математики мно-го лет в сельской школе. И я горжусь им». Ветеран труда. Награждена многими Почетными грамотами за достигну-тые успехи в воспитании и обучении. Её коллега и подруга Шиляева Юлия Ивановна (1938 г. р.) — двоюродная тетя Виктора Ивановича. Стаж работы в школе 12 лет в каче-стве учителя начальных классов Кировской области.
3 поколение. Дочь Таисии Яковлевны и внучка Евдокии Павловны — Дрягина (Шампорова) Марина Николаевна (1968 г. р.) пошла по стопам мамы и бабушки и вот уже 20 лет является учителем начальных классов в Кировской об-ласти с. Кильмези. В коллективе педагогов школы, поль-зуется большим успехом. Работая с огоньком, достигла многих успехов, а в 2010 году стала Учителем года — 2010. Рядом и муж Марины Николаевны — Дрягин Александр Вениаминович (1963 г. р.) вот уже 6 лет мастер производ-ственного УПК Кировской области Савальского технику-ма. Внук Главы Династии Мальцев Анатолий Петрович (1950 г.  р.) и его жена Мальцева Галина Николаевна (1953 г.  р.) проживают в г. Кирово-Чепецке и имеют на двоих 45 лет педагогического стажа в качестве учите-лей физической культуры, биологии и химии. Сестра Анатолия Петровича — Светлана Петровна Мальцева (1949 г. р.) работала старшей пионерской вожатой в Максимовской школе (3 года). Еще один внук, Мельников Александр Викторович, 1961 г. р., за-кончил спортивный факультет КГПИ, начинал работать в средней школе г. Нововятска. Его жена, Мельникова Алевтина Васильевна, закончила КГПИ и 15 лет отработала учителем начальных клас-сов, сейчас методист Дома творчества. Касимов Энвил Зиннатуллович (1949 г. р.), муж еще одной внучки, был принят учеником столяра на Кировское учебно-
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производственное предприятие ВОГ (Всероссийское общество глухих), окончил обучение на отлично и переведен столяром 3-го разряда в столярный цех, и с 1976—2001 год — старший мастер производственного обучения. Педагогический стаж — 25 лет. Пятикратный победитель соц. сорев-нования, делегат различных слетов в г. Москве. Награжден Почетной грамотой Всероссийского Общества глухих. Кисляков Юрий Иванович (1947 г.  р.) — муж третьей внучки главы династии. Педагогический стаж 2 года. Сморкалова Галина Алексеевна (1955 г. р.) Еще в детстве мечтала стать артисткой или учительницей. Проработала в школе 33 года: я учитель физики в Бакчарской СОШ, учитель мате-матики в Панычевской основной школе и в МОУ «Клюквинская СОШ». Награждена нагрудным знаком «Почетный работ-ник общего образования Российской Федерации» за заслуги в области образо-вания, Почётной грамотой Министерства образования и науки РФ победителю приоритетного национального проекта «Образование»,конкурса «Лучших учи-телей Российской Федерации». Занесена на районную Доску Почета муници-пальной системы образования, 2006 г, 2010 г. Занесена в книгу «Учитель! Перед именем твоим…», финалист III Всероссийского конкурса педагогиче-ского мастерства «Мой лучший урок». Г. А. Сморкалова вспоминает: в 2009 г. мы с мужем, Сморкаловым Виктором Ивановичем (1955 г. р.), награждены медалью «За любовь и вер-ность». Так получилось, что будучи одноклассниками и одно-фамильцами, мы поступили в один ВУЗ и после окончания его стали одной семьей. Виктор Иванович — учитель физики и ин-форматики в МОУ «Клюквинская СОШ». Некоторое время ра-ботал директором Панычевской основной школы Бакчарского района. Награжден Почетной грамотой за высокое профессио-
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нальное мастерство, значительный вклад в развитие системы образования. Бок о бок работали с нами двоюродные сестры Виктора Ивановича. Телегина (Сморкалова) Нина Михайловна (1952 г. р. Кировская область, Кильмезский район, пос. Песчанка) 30 лет бессменная старшая пионерважатая МОУ «Клюквинская СОШ». Много интересного и увле-кательного может рассказать Нина Михайловна, но поделилась воспоминанием об одном дне: «День Здоровья (наш любимый и долгожданный праздник) проходил в школе 19 мая на берегу реки Чачамга. От школы до места проведения шли с песнями. Когда пришли на берег реки, каждый класс выбрал себе место для костра. Костровые разжигали костер, повара варили вкусный обед, а все остальные участвовали в различных спортив-ных эстафетах вместе с учителями. В походных же условиях создавался специальный выпуск стенной газеты, в которой освещались результаты сорев-нований, назывались имена победителей. Затем все с большим аппетитом пообедали и с новыми силами участвовали в различных викторинах, песенных конкурсах. Не забыли и традиционную русскую игру лапту, и всеми любимый футбол. Это был незабываемый день»! Награждена нагрудным знаком «Почетный работник общего образования Российской Федерации» за заслуги в области обра-зования, «Почетным знаком СПО-ФДО». Является «Почетным гражданином Верхнекетского райо-на». Сестра Нины Михайловны и двоюродная сестра Виктора Ивановича — Билык Любовь Михайловна (1954 г. р.) 30 лет работала учителем начальных классов, воспитателем детского сада, педагогом дополнительного образования в МОУ «Клюквинская СОШ». Любовь Михайловна поде-лилась воспоминаниями: «В моей трудовой жизни интересного было не мало. Последние 10 лет, работая препода-вателем дополнительного образования, вместе с детьми встреча-лась с ветеранами ВОВ и тружениками тыла, с вдовами и старожи-лами поселка. Ребята серьезно и с интересом общались с людьми. Результатами встреч было участие в конференциях с докладами, которые готовили участники кружка «Наш музей». И получали 
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призовые места. Был создан музей: комната боевой Славы, рус-ская изба и с экспозиционными материалами об истории школы. 
4 поколение.  Шампорова Вера Викторовна (1976 г. р.) — жена сына Таисии Яковлевны. После окончания педагогического училища г. Слободского работает в дет-ском саде «Колосок» 12лет. Мельников Дмитрии Александрович, правнук главы династии, закончил фи-лиал Саратовского КВАТУ, преподает в вертолетном училище г. Челябинска. Мельникова Юлия Александровна, правнучка главы династии, учится за-очно, работает тренером в ДСШ. Это дети четы Мельниковых — Александра Викторовича и Алевтины Васильевны. Следующий представитель династии, Малых (Сморкалова) Татьяна Викторовна (1978 г. р.) — правнучка главы династии. Окончила Томский государственный уни-верситет в 2000 г. Стаж работы — 8 лет: 6 лет в должности ассистента кафедры математики и физики, 2 года — старший преподаватель кафедры математики. Место работы: Вятская государственная сельскохозяйственная академия.  Королева (Кислякова) Елена Юрьевна — правнучка главы династии. Родилась в г. Слободском Кировской об-ласти 7 мая 1972 года. Окончила сред-нюю школу № 57 г. Кирова в 1989 году. Вятский государственный технический университет в 1994 году по специально-сти «Конструктор-технолог электронно-вычислительных систем». С 1994 года по сегодняшний день ра-ботает в Кировском государственном колледже строительства экономики и права в должности преподавателя информатики и информационных технологий. Педагогический стаж — 14 лет. Королев Михаил Валентинович — муж правнучки. Родился в г. Омутнинск Кировской области 21 ноября 1969 года. Окончил среднюю школу № 1 г. Омутнинска. Вятский государ-ственный технический университет в 1996 году по специаль-
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ности «Конструктор-технолог электронно-вычислительных систем». С 1995 по 2008 гг. работал в Кировском государствен-ном колледже строительства экономики и права в должности заместителя директора по информационным технологиям. Мальцева Наталья Владимировна (правнучка) 1979 г. р., окончила физ-мат КГПИ, преподавала информатику в училище г. Кирова.Беспалова (Телегина) Наталья Семеновна (1978 г. р.) — двоюродная правнучка. 6 лет работала учителем ма-тематики и информатики школы № 8 и 2 года в Кадетском училище г.  Томска. Аспирант кафедры методики препо-давании математики ТГПУ. Дважды победитель конкурса Приоритетный национальный проект «Образование». Профессиональное кредо: «Я всегда испытывала потребность так органи-зовать учебный процесс, чтоб он был радостным, успешным, чтоб ребёнок и родители не определяли ценность личности только успехами в учёбе. В каждом ребёнке скрыт неизвестный нам потенциал, который должен обя-зательно реализоваться. И моя глав-ная задача — осторожно и бережно создать условия для его раскрытия, вселить в ребёнка уверенность, дать почувствовать свою самоценность независимо от конкретных успехов в учебной деятельности в данный крат-ковременный момент. Значимо его самоощущение личности, которую принимают и любят без всяких усло-вий». Телегина Надежда Семеновна (1981 г. р.) — двоюродная правнучка. После окончания в 2005 году педиатрического фа-культета Сибирского государственного медицинского универ-ситета Телегина Надежда Семеновна обучалась в клинической ординатуре. С 2006 года работает на кафедре патологической анатомии СибГМУ, ассистент кафедры. 
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Криворот Ольга Анатольевна (1981 г. р.)  — молодой, энергич-ный специалист. 3 года — учитель химии, завуч по воспитатель-ной работе МОУ «КлюквинскаяСОШ». Династия продолжается!

Михаил и Елена Королевы
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