
Губкинский городской округ Династия Модлиных

Педагогический стаж династии Скрипцовых-Полукаровых-Модлиных начался в 
1930 году и насчитывает свыше 300 лет.

Основателем династии стал Леонтий Кузьмич Скрипцов, который, закончив цер-
ковно-приходскую школу, обучал своих детей на дому. Его дочь, Полукарова Татьяна, 
со второго класса пошла учиться в Старобельскую среднюю школу № 1. Окончила 
Старобельский педагогический институт в Луганской области, работала учителем 
в Малотроицкой средней школе, а затем в Лубянской семилетке. Более 30 лет рабо-
тала в селе Новоречье Чернянского района. 

Дочь Татьяны Леонтьевны, Светлана Александровна Модлина – учитель матема-
тики МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 8» города Губкина. Окончила 
Белгородский государственный педагогический институт им. М. С. Ольминского по 
специальности учитель математики. Более 40 лет трудилась на педагогическом 
поприще, 20 лет являлась директором МБОУ «ООШ № 8». Почётный работник общего 
образования РФ.

Сестра Светланы Александровны, Валентина Александровна Переверзева, окончи-
ла Обоянское педагогическое училище, а затем Орловский педагогический инсти-
тут. В Губкине с 1973-го по 1978 год работала воспитателем детского сада № 5. Более 
30 лет работает воспитателем в детских садах в г. Старый Оскол. Дочь Валентины 
Александровны, Наталья Алексеевна Горналева, работает педагогом дополнитель-
ного образования в Курской области.

Двоюродная сестра, Светланы Модлиной, Ирина Васильевна Головко (Скрипцова), 
работает заместителем директора по учебно-воспитательной работе и учителем фи-
зики в Борисовской средней школе №1 в п. Борисовка Белгородской области после 
окончания физико-математического факультета Белгородского педагогического ин-
ститута. Почётный работник общего образования РФ. Стаж работы – 25 лет. 

Супруг Светланы Александровны Александр Николаевич Модлин более 30 лет 
проработал учителем математики, физики и информатики в МБОУ «Основная обще-
образовательная школа № 8 г. Губкина». Награждён знаком «Отличник народного 
просвещения». Александр Николаевич пошёл по стопам своего отца, Николая Григо-
рьевича Модлина, который работал учителем трудового обучения школы № 5 Губ-
кина и был руководителем кружка технического творчества Дворца культуры «Гор-
няк».

Дядя Александра Николаевича, Михаил Фёдорович Захаров – уроженец села Бого-
словка. После Великой Отечественной войны он и его жена Наталья Фёдоровна рабо-
тали учителями в Крыму, затем Михаил Фёдорович был директором школы.

По родительским стопам, выбрав профессию педагога, пошла дочь Александра Ни-
колаевича и Светланы Александровны – Татьяна. Закончив Белгородский государ-
ственный университет, она уже почти 20 лет трудится учителем физической куль-
туры и изобразительного искусства в школе, где училась сама. 

В школе работала педагогом дополнительного образования и воспитателем груп-
пы продлённого дня невестка Александра Николаевича и Светланы Александров-
ны, супруга старшего сына, Ирина Валерьевна. 

В настоящее время она работает в МБУ ДО «Станция юных техников». Её педагоги-
ческой стаж - более 10 лет.
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