Алексеевский городской округ
Династия Нескромных – Пяташовых

Пяташов А.А.

Пяташова
(Нескромная) Л.В.

Нескромный В.В.

Нескромная
(Чижикова) М.Е.

Нескромная А.Н.

Нескромный В.В.

Педагогическая династия Нескромных - Пяташовых
Педагогическая династия Нескромных- Пяташовых началась с 1948 года.
Основоположник династии - Нескоромный Василий Васильевич,
работал в колхозе, а с 1958 года – учителем пения, труда и рисования в
Луценковской школе Алексеевского района, проработал до 1980года.
Нескоромная (Чижова) Мария Евдокимовна, его жена, родилась
13.08.1926

года

в селе Луценково Алексеевского района Белгородской

области. После школы поступила в Острогожское педагогическое училище,
закончила в 1948 году. В этом же году вышла замуж за Нескоромного Василия
Васильевича. Стала работать учителем начальных классов: сначала 2 года в
селе Севериновка, а с 1950 года - в Луценковской школе Алексеевского района.
Мария Евдокимовна проработала учителем до 1975года
В семье Марии Евдокимовны и Василия Васильевича выросло трое детей:
две дочери и сын. Старшая дочь выбрала профессию логопеда и проработала 40
лет в дошкольном учреждении.
Их сын, Владимир Васильевич Нескоромный, пошел по стопам
родителей

и

тоже

стал

учителем,

работал

в

Щербаковской

школе

Алексеевского района учителем пения и труда в течение 10 лет.
Его жена, Нескоромная Алла Николаевна, работала воспитателем в
группе продленного дня, а затем учителем физики и информатики в
Щербаковской школе Алексеевского района.

В настоящее время работает

библиотекарем в МБОУ «Щербаковская СОШ». Нескоромная А.Н. посвятила
школе более 40 лет. Награждена отраслевой наградой «Почётный работник
общего образования Российской Федерации», имеет значок «Ветеран труда».
Дочь Владимира Васильевича и Аллы Николаевны - Пяташова
(Нескоромная)

Людмила

Владимировна,

в

2007

году

закончила

Борисоглебский государственный педагогический институт по специальности
«Педагогика и методика начального образования», работает учителем с 2002
года. Работала учителем русского языка и литературы в Камышеватовской
основной

школе

Алексеевского

района,

затем

воспитателем

группы

продленного дня и учителем музыки в МОУ «Щербаковской СОШ»
Алексеевского района. В настоящее время работает учителем начальных
классов в МБОУ «Щербаковская СОШ» Алексеевского городского округа.
Сын Людмилы Владимировны, Пяташов Артем Андреевич, продолжает
династию

учителей.

Он

учится

на

третьем

курсе

Воронежского

государственного педагогического университета по специальности «Теория и
методика физического воспитания».

