
Белгородский район                          
Династия Никулиных

Никулина М.А. Никулин И.А. Никулина К.Н.

Никулина Р.И. Никулин Ю.И.
Пашкова С.И.

(Никулина)

Новоченко Т.Ю.
(Никулина)

Зайцева Ж.Ю.

Новоченко О.В.
Сорокопытова О.Г.

(Никулина)



Педагогическая династия Никулиных 

 

История педагогической династии Никулиных начинается с XIX века. 

Общий трудовой стаж составляет более тысячи лет. 

Родоначальники династии – Антонина Андреевна, Елена Андреевна и 

Мария Андреевна Никулины. Они начали работать сельскими учителями ещё 

до революции (1913-1914 гг.) в Щигровском уезде Курской губернии. Антонина 

Андреевна в 30-е годы была награждена за свой труд орденом Ленина. В течение 

нескольких лет Мария Андреевна Никулина работала директором Стакановской 

средней школы Курской области. 

Иван Андреевич Никулин(их брат) и Ксения Никифоровна (жена Ивана 

Андреевича) в 1930-е годы прошлого века работали в Церковнянской школе 

Микояновского района. Они не только учительствовали, но и занимались 

ликвидацией безграмотности среди взрослого населения, организовывали досуг 

хуторян. 

Дети Никулиных – Раиса Ивановна, Инна Ивановна и Светлана 

Ивановна продолжили дело своих родителей. Раиса Ивановна Маслова начала 

работать в 1944 году сначала в Середнянской школе Микояновского района, 

потом в Черемошанской. В Курской области была более 30 лет завучем в 

Дроняевской школе, а её муж Михаил Васильевич – учителем начальных классов. 

В Белгородский район Раиса Ивановна вернулась в 1990 году, она преподавала 

русский язык и литературу в Петровской школе. Дочь Раисы Ивановны, 

Людмила Михайловна, стала учителем русского языка и литературы. 

Юрий Иванович Никулин ушел добровольцем на фронт, награждён 

медалью «За отвагу», был тяжело ранен, когда вернулся с фронта, преподавал 

военное дело в школе в с. Толоконное Микояновского района. В Белгородском 

детском саду №12 трудятся дочь и две внучки Юрия Ивановича.  

Тамара Юрьевна Новоченко награждена почетным знаком «Отличник 

народного образования», грамотой Министерства образования РСФСР.  

Жанна Владимировна Новоченко (Зайцева) – «Почетный работник 

общего образования», победитель конкурсов «Учитель года - 2007», «Крепка 

семья – крепка Россия» - в номинации «Лучшая мама года». 

Инна Ивановна Ефименко 30 лет посвятила любимому делу – была 

учителем начальных классов в Петровской школе, преподавала немецкий язык в 

Весёлолопанской школе. Инна Ивановна за добросовестный педагогический труд 

занесена в энциклопедию Белгородской области. 

Сорокопытова (Никулина) Ольга Геннадьевна начинала работать  

с 17 лет, сразу после окончания школы в Курской области, в Топлинской средней 

школе Белгородского района. Сейчас педагогический стаж составляет 40 лет, 

работает в Никольской средней школе учителем русского языка и литературы, 

классным руководителем 8 класса. Она - Почётный работник общего образования 

РФ, победитель конкурса лучших учителей России в рамках национального 

проекта «Образование – 2008», награждена грамотой Министерства образования 

и науки (2008). В течение ряда лет руководила школьным музеем, работала 



заместителем директора по учебно-воспитательной работе,  директором МОУ 

«Никольская средняя школа Белгородского района Белгородской области.  

МОУ «Никольская средняя школа» Белгородского района Белгородской 

области в 2015 году награждена дипломом лауреата Всероссийского конкурса 

«Лучшая сельская школа – 2015». 

Пашкова Светлана Ивановна окончила Курский педагогический 

институт, стала преподавать немецкий язык. Педагогический стаж Светланы 

Ивановны составляет 63 года, из них 57 лет – в Весёлолопанской школе.  

Пашкова Светлана Ивановна – «Отличник народного просвещения», в 1993 

году Светлане Ивановне было присвоено звание «Заслуженный учитель 

Российской Федерации». Она – победитель конкурса лучших учителей России в 

рамках национального проекта «Образование – 2006», награждена грамотой 

Министерства образования и науки, Почётный гражданин Белгородского района. 

Дочь Светланы Ивановны, Алла Владимировна Рождественская, 

преподает немецкий язык, доцент дипломатической академии Министерства 

иностранных дел РФ; внучка, Элинна Игоревна – преподаватель немецкого языка 

Московского лингвистического университета. 

Двоюродная сестра братьев и сестер Никулиных, Мария Николаевна 

Юдина, преподавала математику в Микояновской вечерней школе, потом – в 

Весёлолопанской средней школе. Её племянница, Надежда Григорьевна 

Юдина,отличник народного просвещения, работала заместителем директора по 

учебно-воспитательной работе в МОУ «Октябрьская средняя 

общеобразовательная школа Белгородского района Белгородской области имени 

Героя России Ю.А. Чумака», в настоящее время – учитель биологии.  

Сын Надежды Григорьевны, Марк Валерьевич Юдин – учитель физической 

культуры МОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа Белгородского 

района Белгородской области имени Героя России Ю.А. Чумака», призёр 

районного конкурса «Учитель года – 2009».  

Попова Лидия Борисовна (сестра Юдиной Н.Г.), Заслуженный учитель 

РФ, более 50 лет трудится в школе города Обнинска преподавателем русского 

языка и литературы. 

 





 
 

 

 


