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Педагогическая династия Бочаровых 

 

Педагогический стаж династии составляет 130 лет.  

Первым учителем в учительской династии Бочаровых, а также ее 

основателем была Мигунова Екатерина Васильевна (1938 г.р.).  

После окончания Валуйского педагогического училища в 1956 году, она 

сразу пришла работать учителем начальных классов в Чуевскую среднюю школу 

Губкинского района. Отработав год в данной школе, Екатерина Васильевна 

решила перейти в родную школу деревни Андреевка Прохоровского района, в 

которой работала учителем русского языка и литературы, а последние семь лет, 

перед уходом на заслуженный отдых возглавляла коллектив данной школы.  

За многолетний и добросовестный труд Екатерина Васильевна награждена 

почётными грамотами и благодарственными письмами, удостоена звания 

«Ветеран труда». Её педагогический стаж составляет 40 лет. 

Хотела быть педагогом и стала воспитателем дошкольных учреждений 

старшая дочь – Валентина Ивановна. В 1981 году она окончила Белгородское 

педагогическое училище. Ее педагогическая карьера начиналась с работы 

воспитателем в детском саду №13 города Губкин. По велению судьбы в 1984 году 

она перешла работать в детский сад «Дубравушка» села Толстое, а с 1994 года 

работала воспитателем ГПД в МБОУ «Толстянская СОШ».  

Сейчас Валентина Ивановна – педагог дополнительного образования. Стаж 

ее педагогической деятельности – 38 лет. Она прививает детям навыки 

самообслуживания, показывает волшебство обычной нити, обучая девочек 

вязанию, кройке, шитью, плетению незатейливых кружев, приготовлению 

вкусных блюд. Вместе со своими воспитанницами готовятся к выставкам 

прикладного творчества. В течение многих лет ее работы занимали призовые 

места в различных выставках прикладного творчества. 

Бочарова Тамара Ивановна стала третьим педагогом династии 

Бочаровых. После окончания школы поступила в Белгородский педагогический 

институт имени М.С. Ольминского на филологический факультет. В 2003 году 

пришла работать в Толстянскую среднюю школу учителем русского языка и 

литературы, где работает уже 36 лет. С 2001 по 2017 год возглавляла коллектив 

данной школы. За многолетний и добросовестный труд награждена Почётной 

грамотой Министерства образования Российской Федерации, благодарственными 

письмами, удостоена звания «Ветеран труда». 

Любовь к своей профессии, профессии педагога, Тамара Ивановна передала 

своим дочерям: Галине Геннадьевне, Марине Геннадьевне и Наталье 

Геннадьевне. 



Старшая дочь, Галина Геннадьевна, окончив школу, продолжила обучение 

в Белгородской сельскохозяйственной академии по специальности 

«Профессиональное обучение» (экономика и управление).  

Окончив с отличием данное учебное заведение, Галина Геннадьевна 

решила, что педагогическая деятельность более близка её душе. Она поступила в 

магистратуру НИУ «БелГУ» по специальности «Психология». Сейчас она 

работает заместителем декана психолого-педагогического факультета  

НИУ «БелГУ». 

«В нашей семье никогда не стоял вопрос выбора профессии. Мы с сестрами 

с детства видели учительский труд: долгие вечера за планами уроков, стопки 

тетрадей, которые иногда мне позволяли проверять. Только настоящую любовь 

к своей профессии можно передать своим детям и внукам. Личный пример 

преданности учительскому труду мамы определил наш профессиональный путь», 

– так говорит пятый педагог династии, Марина Геннадьевна. Окончив школу, 

она поступила в БГУ на географический факультет. Получив высшее образование 

по специальности «учитель географии», работу найти было сложно. Марине 

предложили работу в детском саду №28 города Губкина. Она с радостью приняла 

предложение. Быстро влилась в коллектив, она является активным участником 

мероприятий, праздников. Участвовала в муниципальном конкурсе 

«Педагогический дебют». 

Самый молодой педагог учительской династии – это Бочарова Наталья 

Геннадьевна, которая окончила школу в 2012 году. Поступила в БГУ на 

психолого–педагогический факультет. Окончив обучение, Наталья Геннадьевна 

начала свой трудовой путь на своей малой Родине, в городе Губкин, в детском 

саду № 28 в должности воспитатель.  

Она считает, что воспитатель – это первый после мамы учитель, который 

встречается детям на их жизненном пути.  

«Всю свою любовь, душевное тепло и ласку я дарю своим воспитанникам. 

Детский сад – это мой второй дом, в котором меня ждут, любят, ценят, в 

который  я  спешу с новыми идеями и хорошим настроением», – говорит Наталья. 
 


