
Валуйский район Династия Соколовых-Подерягиных

Шелаевская школа гордится педагогической династией Соколовых-Подерягиных. 

Супруги Соколовы – Леонид Иванович и Ефросинья Ивановна - появились в Ше-

лаевской семилетке в 1951 году. Леонид Иванович учил истории и русскому языку. 

Кстати, его отец Иван Матвеевич тоже был учителем. Организовал первую учениче-

скую производственную бригаду в школе, многое сделал для развития школьного 

туризма, был директором вечерней заочной школы. Сестра Леонида Ивановича Анна 

Ивановна преподавала русский язык и литературу, работала воспитателем группы 

продлённого дня в Шелаевской школе. Ефросинья Ивановна Соколова обучала детей 

физике и математике.

Дочь Соколовых, Галина Подерягина, получив диплом в Белгородском  государ-

ственном педагогическом институте им. М. С. Ольминского, работала в Шелаевской 

школе учителем русского языка и литературы. Галина Леонтьевна много раз по-

лучала благодарности от руководства школы, награждена нагрудным знаком «От-

личник народного просвещения», имеет звание «Заслуженный учитель Российской 

Федерации». Муж Галины Леонтьевны – Василий Савельевич Подерягин – создал 

первый в районе школьный краеведческий музей, который стал лучшим в обла-

сти и был назван «Народным музеем». Василий Савельевич удостоен звания «Заслу-

женный работник культуры РСФСР», 35 лет возглавлял школу в Валуйском районе.  

В 1990 году Василию Савельевичу  присвоено звание «Народный учитель СССР». 

В 2007 году награжден медалью «За заслуги перед землей Белгородской» II сте-

пени, а в 2012 году – медалью «За заслуги перед землей Белгородской» I степени.  

Его имя занесено в Российскую энциклопедию «Лучшие люди России» в раздел «От-

ечества славные сыны». Имеет медаль А. С. Макаренко «За педагогическую доблесть».  

По стопам родителей пошёл и сын Василия Савельевича и Галины Леонтьевны - 

Юрий Васильевич Подерягин. По окончании Харьковской  сельскохозяйственной 

академии работал главным экономистом колхоза «Красный Путиловец» села Шела-

ево, потом пришёл в школу. Преподавал экономику, право и обществознание. Много 

лет возглавлял школьную производственную бригаду. Рано ушёл из жизни. 
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