
Педагогическая династия

Гейслер-
Вершининых

Количество поколений — 4

Количество педагогов — 20

Общий педагогический стаж — 490 лет



В роду по линии Гейслера Августа, известного магистра фар-мацевтии г. Санкт-Петербурга, преобладало три профессии: фар-мацевта, учителя и почтового работника.Фармацевтам, понятно, было брать пример с кого. Август Гейслер имел свои аптекарские склады (гейслеровские) и в Санкт-Петербурге был даже переулок Гейслеровский, потом его переименовали. Август Гейслер испытывал сделанные лекарства на себе. По этой причине и умер. Он был участником Крымской войны, привез с юга жену гречанку и в 50 лет впервые женил-ся. У него было трое детей: Ольга, Леонид и Юлия. Его сын  — Гейслер Леонид Августович 
— был в Санкт-Петербурге начальником почто-вого отделения, а его жена — Анна Тарасовна 
(Величко) — закончила Смольный институт благородных девиц. В семье Тараса Величко было шесть детей. Одна из сестер — Кузенкова 
Антонина Тарасовна — родилась в г. Петербурге в 1880 году, работала в г. Гатчина учителем на-чальных классов. В ее семье и жила племянница Антонина (впоследствии — Вершинина), обу-чавшаяся в Гатчинском педагогическом учили-ще. Во время войны Антонина Тарасовна была эвакуирована была в г. Пермь, где работала в школе до пенсии.

Кузенков Георгий, сын Антонины Тарасовны, работал вместе с женой в школе г. Перми учителем. Их дочь также работает учителем.
Кручина-Богданова Мария Александровна (дво-

юродная сестра Леонида Гейслера) (племянница из-вестного революционера Бухарина) и внучка Августа Гейслера работала преподавателем трех языков в г. Ленинграде.
Кручина-Богданов Вадим, ее сын, преподавал эстетику в Ленинградском вузе.
Янишевская Инна Владимировна (правнучка Леонида 

Гейслера), родилась в 1970 г, закончила педагогический инсти-тут и работает учителем в г. Москве.
Морева (Коломина) Нина Николаевна (внучка Леонида 

Гейслера) родилась 30.06.1953 года в д. Губино Томской об-ласти. Закончила педагогическое училище. 35 лет работала воспитателем в д/садах г. Перми, сейчас на пенсии.

Леонид Августович Гейслер
и Анна Тарасовна Величко



Вершинина Антонида Леонидовна (дочь Леонида 
Гейслера) годы жизни (7.03.1919—8.01.1998 гг.), закончи-ла Гатчинское педагогическое училище, начала работать в 1937 году в с. Полново Новгородской области. Там же она вы-ходит замуж за директора этой школы Александра Павловича Александрова. В августе 1941 года была эвакуирована в Сибирь с ма-лолетней дочерью, с 1941 года по 1951 год работала учителем на-чальных классов Моряковской средней школы Томского района. В 1945 году в п. Моряковский Затон выходит замуж за инвалида Великой Отечественной войны — Вершинина Александра Матвеевича. Затем они переезжают в Нелюбино, и до 1974 года она работает учителем начальных классов в Нелюбинской восьмилетней школе. Награждена медалями «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.», «За трудовое отли-чие», «Ветеран труда», почетными грамотами. Она была агитатором на селе, депутатом, занималась много-сторонней общественной деятельно-стью. Это был отзывчивый, доброже-лательный человек, ответственный учитель. Ученики много лет помни-ли своего первого учителя, поздрав-ляли с праздниками, писали письма.

Александров Виктор Павлович 
(первый муж Вершининой А. Л.) ро-дился 12.04.1912 г., до войны работал завучем и директором Полновской средней школы Новгородской области, погиб на фронте в 1943 г под г. Харьков. В Полновской школе есть музей, где с лю-бовью хранятся материалы о нем, о его подвигах в годы войны. Многие годы руководитель этого музея и его активисты-дети переписывались с Антониной Леонидовной.

Антонина Леонидовна Вершинина (в центре)
с коллегами

Антонина Тарасовна Кузенкова (Величко)
с мужем



Вершинин Николай Леонидович (племянник 
А. А. Вершинина) родился в п. Моряковка в 1942 году, работал мастером производственного обучения в профтехучилищах п. Моряковка и г. Томска.

Грибкова (Вершинина) Анастасия 
Сергеевна (правнучка Леонида 
Гейслера) родилась 29.11. 1980 года, ра-ботала в детском саду г. Томска. Окончила Томский государственный педагогиче-ский университет и имеет малое пред-приятие, которое организует детские праздники.

Хабас Тамара Андреевна (пле-
мянница А. А. Вершинина) родилась в 1949 году в г. Томске. Она закончила Томский Государственный Университет, кандидат химических наук. Преподает в Томском Политехническом Университете неорганическую химию.

Крысина (Вершинина) 
Нина Матвеевна, родная сестра 
А. А. Вершинина, родилась в 1917 году, работала учителем начальных клас-сов (Моряковской, Рыбаловской, Зональненской и в д. Чажемто).

Вершинин Александр 
Александрович родился 7.09.1946 г. в п. Моряковский Затон Томской об-ласти. Закончил Томский сельхоз-техникум, а затем — Томский пе-дагогический институт. Работает мастером производственного обу-чения Нелюбинской средней шко-лы с 1978 года, награжден Почетной грамотой Министерства образо-вания. Более 300 ребят благодаря деятельности Александра Александровича получили про-фессию тракториста, важную на селе. Созданная им учебно-производственная база является одной из лучших в об-ласти. И производственная бригада «Ритм», где главным было механизированной звено по возделыванию турнепса, 

Александр Александрович Вершинин

Светлана Федоровна Вершинина



не раз была победителем в районе. Это очень трудолюби-вый, скромный и доброжелательный человек, пользующий уважением в коллективе и на селе.
Вершинина (Гаврилкина) Светлана Федоровна, жена 

А . А . Вершинина родилась 6.10.1949 года. Закончила Томский педагогический институт. Педагогический стаж — 36 лет. Работала учи-телем математики в школах (Кузовлевской, Губинской, Рыбаловской Томского района и Чикской Новосибирской области). Пятнадцать лет работала завучем и директором Нелюбинской средней школы. Под ее руководством была значи-тельно укреплена материально-техническая база: построен производственный комплекс, отапли-ваемая теплица, пристройка к школе на 335 мест. Школа многие годы успешно вела профессиональ-ную подготовку учащихся (тракторист, помощ-ник учителя, мастер машинного доения). Многие выпускники Светланы Федоровны успешно рабо-тают в школах области. Газета «Школьный калей-доскоп» была призером ежегодного областного фестиваля «Золотое перо». Два юнкора закончи-ли факультет журналистики и работают в СМИ. Светлана Федоровна была избрана членом ЦК профсоюза работников образования от Томской области, а затем возглавляла районный комитет профсоюза работников образования Томского района. Более 5 лет работала специалистом по ме-тодической работе в Управлении образования и 5 лет, созданные ею музей Томского района успеш-но работает, его знают не только в районе, но и в Томской области. Светлана Федоровна награжде-на значком «Отличник народного просвещения», медалью «Ветеран труда», юбилейными медаля-ми, грамотами Министерства образования и др. Она выпустила уже несколько книг: «История Нелюбинской школы», «Энциклопедия села Нелюбина», «Обелиски Славы. Томский район», «Золотые звезды Томского района», «Учителя-фронтовики. Томский район», «Дети и война» и дру-гие. За свой труд она пользуется уважением в области, районе и в селе.

Дмитрий Александрович 
Вершинин

Ирина Павловна
Вершинина



Васькова (Гаврилкина) Ирина Федоровна, родная се-
стра С. Ф. Вершининой, родилась 7.01.1956 г. в г. Макушино Курганской области, работала 10 лет в детских садах г. Макушино и в п. Светлый Томской области. Очень любила де-тей и ее тоже любили.

Вершинин Дмитрий Александрович (сын А. А. Вершинина и С. Ф. Вершининой) родился 7.03.1972 года в г. Томске, закончил Томский госу-дарственный университет, кандидат географиче-ских наук, доцент, работает на кафедре гидрологии в ТГУ с 1992 года, преподает предметы «Океанология», «Русловые и пойменные процессы», «Гидробиология». Автор электронных учебников, активно сотрудничает с учеными Англии. 15 лет является общественным ин-структором клуба ТГУ «Скат». Награжден медалью «За заслуги перед г. Томском» и тремя юбилейными меда-лями.
Вершинин Василий Александрович (сын А. А. Вершинина и С. Ф. Вершининой) родился 9.08.1987 года в г. Томске, закончил факультет журналистики Томского государственного университета. За годы учебы часто вы-ступал на научно-исследовательских конференциях и на Ломоносовском конкурсе в г. Москва. Всегда занимал первые места. Работает в лаборатории Редакционно-издательского дела ФЖ ТГУ, ведет спецкурсы и практику у студентов 1—2-х курсов.
Вершинина Ирина Павловна (жена Д. А. Вершинина) родилась 19.04.1965 года в г. Томске, закончила Томский государственный университет, работает на кафедре гидрологии в ТГУ с 1987 года, преподает предметы: «Гидропрогнозы», «Естествознание», «Гидроэкология» и практику по природопользованию. 
Вершинин Михаил Александрович (сын А. А. Вершинина и С. Ф. Вершининой) родился 13. 07.1977 года в г. Томске, закончил Томский государ-ственный педагогический университет. После вуза 11-й год работает учителем биологии в МОУ «Нелюбинская СОШ». Его выпускники почти 100 % выбирают на ЕГЭ — биологию и сдают с лучшим среднестатистическим балом в области. Лауреат районного конкурса «Учитель года», конкурса «Самый «классный» класс». Пользуется уважением и любовью у уча-

Виктор Павлович 
Александров

Михаил Александрович 
Вершинин



щихся, многие его выпускники поступают в педа-гогический университет. Награжден грамотами Управления образования Томского района.Можно отметить несколько характерных особенностей всех членов нашей династии: лю-бознательность в любом возрасте; любовь к чтению газет, журналов, книг; честность и по-рядочность, доброжелательность. Все члены ди-настии — люди дела.
составила С. Ф. Вершинина

Василий Александрович 
Вершинин


