
Общий трудовой стаж династии Маховых насчитывает более 250 лет. За высо-
кие профессиональные достижения семья стала победителем областного конкур-
са «Лучшая трудовая династия» и победителем городского конкурса «Семейные 
династии». Сейчас в школах Белгорода и Белгородской области работает уже чет-
вёртое поколение молодых учителей. 

Гавриил Степанович Шаламов (1910-1968 гг.) 39 лет работал учителем физики  
в Шаламовской средней школе Кировского района Курганской области. 

Екатерина Гавриловна Махова (Шаламова) - учитель русского языка и литера-
туры, 43 года проработала в сфере образования. Награждена нагрудным знаком 
«Отличник народного образования РФ». В 1975 году была избрана депутатом го-
родского Совета депутатов трудящихся Белгородской области. 

Маргарита Гавриловна Шаламова педагогическую деятельность начинала  
в г. Кургане, работала учителем начальных классов, воспитателем в лицее-ин-
тернате № 25 Белгорода. Награждена нагрудными знаками «Отличник Просве-
щения СССР», «Отличник народного образования РФ». Педагогический стаж на-
считывает 47 лет. 

Игорь Валентинович Махов – учитель физической культуры МБОУ СОШ № 11 
Белгорода, Заслуженный учитель РФ, ветеран труда, победитель VII Всероссий-
ского конкурса «Мастер педагогического труда» и приоритетного национального 
проекта «Образование». Стаж работы – 37 лет. 

Николай Петрович Гладких (1911-1982 гг.) более 35 лет отдал учительскому делу. 
Работал заведующим школы, учителем начальных классов, математики, физ-
культуры в Рождественской средней школе Тимского района Курской области.

Ольга Валерьевна Махова (Харькова) – директор МБОУ «СОШ № 11» Белгорода с 
2009 года. Стаж работы – 37 лет. Награждена нагрудным знаком «Почётный ра-
ботник общего образования Российской Федерации». Ветеран труда.

Игорь Игоревич Махов работает учителем физической культуры МБОУ СОШ  
№ 11 г. Белгорода, кандидат педагогических наук. В 2007 году  Игорь Игоревич 
стал победителем   Всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям – 2007». На-
гражден Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ. Педагогиче-
ский стаж – 16 лет.

Анна Алексеевна Махова (Аулова). В 2006 году окончила с отличием Белгород-
ский государственный университет. Получала стипендии Губернатора Белго-
родской области, Правительства Белгородской области. В 2015 году защитила 
кандидатскую диссертацию. В настоящее время преподаватель Института меж-
культурной коммуникации и международных отношений НИУ «БелГУ». 

Валерий Игоревич Махов – учитель физической культуры, работает в МОУ «Ду-
бовская СОШ с углублённым изучением отдельных предметов», кандидат педа-
гогических наук. В 2010 году - победитель конкурса на стипендию Губернатора 
Белгородской области. Победитель областного конкурса «Учитель года – 2013», 
лауреат Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2013», вошёл в список 
15 лучших  учителей России. Победитель конкурсного отбора лучших учителей 
РФ в 2014 году. За достижения в развитии экономики и социальной сферы его имя 
появилось на областной Аллее Трудовой Славы. Педагогический стаж – 13 лет.

Наталья  Николаевна Махова (Коваль) – учитель-логопед. Работает в МБОУ СОШ 
№ 11 с 2017 года.
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