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Педагогическая династия Подкатиловых – Лаврушиных 

 

История возникновения учительской династии этой семьи началась  

с Подкатиловой (Селютиной) Полины (Пелагеи) Никифоровны, которая 

родилась 21 мая 1924 года.  

Ее братья и сестры учились хорошо, однако особенно выделялась своим 

прилежанием Пелагея Никифоровна: у нее по всем предметам была одна оценка – 

«отлично». И поэтому ее родители принимают решение: дочь должна окончить 

среднюю школу. 

 В школе Пелагею принимают в пионеры, а затем она вступает в комсомол. 

Девушка принимает активное участие в общественной жизни школы. 10 класс она 

заканчивает в июне 1941 года, она мечтает поступить в институт, продолжить свое 

образование. Но… грянула война. 

Пелагея с подругой отправились в Воронеж. Однажды Пелагея услышала о 

наборе в школу разведчиков и поступила туда, чтобы быстрее попасть на фронт.  В 

школе разведчиков готовили по ускоренной программе и вскоре отправили ее на 

передовую. Служила Пелагея в полковой разведке. Пелагею взяли сотрудником в 

состав СМЕРШа. Ее оперативным псевдонимом было имя Ольга.  

Пелагея вместе с войсками двигалась по Белоруссии, Польше, Германии. 

Была она и в Освенциме, и в поверженном Берлине, расписалась на стене 

Рейхстага: «Я из Солнцева. Селютина Пелагея.» 

Осенью 1945 года на танцах она познакомилась с будущим мужем – 

Подкатиловым Всеволодом Ивановичем, молодым лейтенантом – 

артиллеристом. Их части находились возле немецкого города Дессау, недалеко 

друг от друга. Здесь в апреле 1947 года родился их первенец – сын Михаил. 

Летом 1947 года молодая семья увольняется в запас и уезжает в п.Солнцево 

Курской области. Здесь Всеволод Иванович работает в райкоме партии и учится в 

Курском педагогическом институте, на Курских двухгодичных курсах партийной 

школы. 

В 1949 году в семье появляется второй сын Олег, а в 1953 году в селе 

Прохоровка рождается дочь Галина. 

В Прохоровке Всеволод Иванович работает первым секретарем райкома 

партии, а Пелагея Никифоровна – кассиром в сберегательном банке и заочно 

учится в Курском педагогическом институте. 

После окончания института Пелагея Никифоровна сначала работает 

учителем географии в п. Прохоровка, затем, когда мужа переводят работать 

первым секретарем райкома партии в п. Волоконовку, преподает географию в 

Волоконовской средней школе №1. Со следующим назначением Всеволода 

Ивановича третьим секретарем обкома партии семья переезжает в г. Белгород.  



И Пелагея Никифоровна приходит работать в среднюю школу №1 в 1961 

году и остается в ней до выхода на пенсию до 1989 года. 

Почему Пелагея Никифоровна выбрала профессию учителя? Почему именно 

учителя географии? Наверное, жестокость войны, потери друзей-сослуживцев 

вызвали в ее душе неисчерпаемые запасы материнского тепла и нежности к детям, 

по нежным, неокрепшим душам которых тяжелым катком прошла война. Еще не 

видевшие жизни, они уже знали, что такое смерть. И своим сердцем, своей 

душевной добротой Пелагея Никифоровна отогревала своих воспитанников, 

вселяла веру в справедливую светлую жизнь. Почему она решила стать учителем 

географии? Наверное, потому, что пешком прошла всю Белгородчину, 

Воронежскую и Курскую области, прошагала пол-Европы, многое видела своими 

глазами. Ей было что рассказать и о Сталинграде, и о Белоруссии, Польше, 

Германии. 

Пелагея Никифоровна возглавляла военно-патриотическое, туристическое и 

краеведческое воспитание школьников. Она вместе с ребятами изучала историю 

партизанского движения на Белгородчине, отыскивала заброшенные и забытые 

могилы, устанавливала имена похороненных, переписывались с их 

родственниками, разговаривала с жителями деревень во время войны оказавшихся 

в оккупации. 

За свой плодородный труд Подкатилова Пелагея Никифоровна награждена 

юбилейной медалью «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня 

рождения В.И.Ленина», двумя медалями «Ветеран труда» (1979, 1984 гг.), 

нагрудным значком «Отличник народного просвещения» (1970 г.). 

Коптева (Подкатилова) Галина Всеволодовна в 1975 году окончила 

Белгородский педагогический институт им.Ольминского. В 1975 году начала 

работать в средней школе №1г. Белгорода учителем английского и немецкого 

языков.  

Галина Всеволодовна был руководителем клуба интернациональной дружбы 

«КИД» в школе. Занималась перепиской с детьми из Польши, Чехословакии, ГДР, 

Болгарии. В 90х годах переписывалась со школьниками из США. Неоднократно со 

школьной командой участвовала в городском смотре, посвященному Дню юного 

героя - антифашиста, где занимала призовые места. 

Долгое время возглавляла профсоюзную организацию учительского 

коллектива теперь уже гимназии №1. Вела активную работу в профсоюзной 

организации учителей города Белгорода. Награждена грамотой Президиума ЦК 

профсоюзных работников народного образования и науки. 

Продолжала так же патриотическое воспитание среди учеников. Проработала 

в одной школе 40 лет. Награждена нагрудным знаком «Почетный работник общего 

образования Российской федерации», ветеран труда. Ее портрет находится в нашем 



музее гимназии №1 на стендах «Лучшие учителя гимназии» и «Династии 

гимназии». 

Вся семья Галины Всеволодовны была тесно связана с жизнью Гимназии  

№1. Двое ее детей, старшая дочь Наталья и младший сын Александр, учились в 

Гимназии №1.  В последствие дочь окончила Белгородский государственный 

университет по специальности «учитель начальных классов», проработала в 

качестве учителя 1 год, а затем там же работала бухгалтером.  

Лаврушина Анна Денисовна (правнучка Полины Никифоровны) окончила 

Гимназию №1 в 2010 году, поступила на специальность «учитель иностранных 

языков: английский и немецкий» в Белгородский государственный университет и 

окончила его в 2015 году. Анна проходила университетскую практику на 5 курсе в 

Гимназии №1 и после окончания учебы продолжила работать там. Современный 

подход к детям позволил Анне Денисовне завоевать место в их сердцах. Осенью 

2016 года она начала участвовать в городском конкурсе профессионального 

мастерства «Учитель года – 2017» в номинации «Педагогический дебют», где стала 

лауреатом. Осенью 2017 года успешно прошла аттестацию на звание учителя 

первой категории. Анна всё также увлеченно занимается своим 

совершенствованием и посещает курсы профессионального мастерства. С детства 

она была свидетелем работы бабушки, Галины Всеволодовны, и часто играла в 

«школу». Повзрослев, просила помочь бабушке проверить какие-нибудь тетради. 

Это было их совместное хобби вечером: они садились под торшером, бабушка в 

кресло, Аня на диван, и Галина Всеволодовна учила ее проверять тетради, 

оценивать справедливо; рассказывала интересные истории из школы. 

Мотивом продолжения династии учителей является цитата из 

исследовательской работы Анны 2010 года: «Уже скоро выпускные экзамены, а я 

все еще колебалась в выборе будущей профессии. Решение пришло во время 

написания работы: буду учителем. Продолжу учительскую династию, начатую 

ими, и буду хорошим учителем… Не могу же я их подвести». 

  



 

 



 


