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Моя педагогическая династия 

 

Как говорил Михаил Иванович Калинин «Учитель работает над самой 
ответственной задачей – он формирует человека. Хороший учитель – как свеча. 

Он растворяет себя для того, чтобы дать другим свет знаний. Поэтому профессия 
педагога значима и очень важна для общества. Я это понимала с детства, так как 

в моей семье есть и были педагоги. 
Наша педагогическая династия началась с моей прабабушки Дрягиной 
(Тупоноговой) Натальи Александровны.  

С 1938 года она занимала должность воспитателя детского сада г. Советска 
Кировской области. А в годы Великой Отечественной войны стала заведующей 

детского дома, эвакуированного из Ленинграда. Все дети любили Наталью 
Александровну, как маму, и очень тепло отзывались о ней. После окончания 

войны прабабушка вернулась в садик, где и проработала 36 лет до выхода на 
заслуженный отдых. И только в 1995 году прабабушка была награждена медалью 
«За доблестный и самоотверженный труд в Великой Отечественной войне». 

Ее дочь - Курушина (Куклина) Нина Ивановна – моя бабушка, пошла по ее 

стопам. Она закончила Слободское педагогическое училище, и в 1962 году по 
распределению уехала работать в город Омутнинск музыкальным работником в 
детском саду.  

На протяжении 40 лет она терпеливо и с любовью обучала малышей 
основам музыкальной грамоты. Ее очень уважали коллеги и любили дети, а 

праздничные утренники, которые она проводила для детей, славились на весь 
город. Нина Ивановна с удовольствием делилась опытом со своими коллегами со 

всей области. За свою работу бабушка заслуженно награждена Почетной 
грамотой министерства образования Российской Федерации и ей присвоено 
звание «Ветеран труда». 

Скопина (Курушина) Светлана Юрьевна - дочь Нины Ивановны, моя мама, 
продолжила эту педагогическую династию. Она и по сей день работает 

методистом по туризму и педагогом дополнительного образования МБОУ ДО ДЮЦ 
им. А.Невского г. Кирова.  

На протяжении 22 лет работы мама выпустила более 120 детей (семь 
поколений воспитанников). Со своими воспитанниками Светлана Юрьевна 

посетила многие районы Кировской области, а так же Карелию, Пермский край, 
Свердловскую область. Многие из выпускников до сих пор навещают любимого 

преподавателя и помогают ей во время поездок на соревнования и туристских 
походов. За свою работу мама награждена Почетной грамотой министерства 

образования Российской Федерации, ей присвоена высшая квалификационная 
категория. 



Я решила последовать их примеру и тоже захотела стать педагогом. И я 

уже делаю первые шаги на этом нелегком пути. Зимой 2020 года я прошла 
обучение в «Клубе юных вожатых» в КОГАУ «Центр отдыха и оздоровления детей 
«Вятские каникулы»» и получила сертификат помощника вожатого.  

И вот уже два лета я езжу работать помощником вожатого в ДОЛ 
«Белочка», а по окончании колледжа очень хотела бы работать в ВДЦ 

«Орленок». Из всего вышесказанного я поняла, что в моей династии были 
отличные педагоги, профессионалы своего дела и я надеюсь стать достойным 
продолжателем моей педагогической династии. 

  

  


