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Педагогическая династия Гондаревых - Зозуля 
 

Учительская династия… Строго и возвышенно звучат эти слова. Они 

подчеркивают благородство и мужество, талант и образованность людей, 

избравших своей профессией обучение и воспитание подрастающего поколения. 

Требовательное отношение к избранному пути, понимание своего долга, любовь к 

детям – все это отличает настоящего учителя по призванию, по велению сердца. 

Вашему вниманию предлагается информация об учительской династии 

Гондаревых - Зозуля. Общий стаж работы династии в профессии – 65 лет.   

С 1955 года по женской линии в нашей семье четверо учителей и два директора 

школ. Все любим свою профессию, и эта любовь передаётся из поколения в 

поколение. 

Глава династии – Гондарева Антонина Емельяновна. Родилась 10 апреля 

1932 года. С 1955 года Антонина Емельяновна начала свою трудовую 

деятельность в должности старшей пионерской вожатой в Верхососенской 

средней школе Буденновского района Белгородской области. В 1960 году 

Антонина Емельяновна поступила в Воронежский государственный университет. 

В 1961 году она назначается воспитателем в интернат при Новослободской 

восьмилетней школе. С 1961года по 1988 год Антонина Емельяновна работала 

учителем химии и биологии в Красногвардейской восьмилетней школе, 

впоследствии переименованной в Хуторскую восьмилетнюю школу. Яркий и 

внимательный педагог, прекрасная хозяйка, мама четверых детей. Труд ее был 

неоднократно отмечен почетными грамотами и благодарственными письмами. 

Дело своей мамы продолжила дочь, Гондарева Татьяна Васильевна, 

учитель начальных классов. В 1977 году Татьяна Васильевна закончила 

Валуйское педагогическое училище и начала свою трудовую деятельность в 

должности заведующей и учителя начальных классов Красногвардейской 

начальной школы. Татьяна Васильевна продолжила свое образование в 

Воронежском государственном университете по специальности «учитель 

географии». Сколько любви, заботы, ласки, выдумки и своего свободного 

времени она отдала школе, в которой работала её мама, училась она сама, сестра и 

брат. В своем поселке   не одно поколение учила Татьяна Васильевна. Её бывшие 

ученики приводили к ней в класс своих детей. И молодежь, и уже пожилые люди, 

называют её Татьяна Васильевна. В 2017 году Татьяна Васильевна вышла на 

заслуженный отдых.   

Дверь в эту профессию Антонина Емельяновна открыла и своей младшей 

дочери - Зозуля (Гондаревой) Наталье Васильевне. С самого раннего детства 

девочка наблюдала за работой мамы. Как горда она была, вышагивая рядом с ней 

по улице в школу. Сколько слов благодарности, доброжелательных улыбок и это 

«здравствуйте», с поклоном, слышала от учеников и их родителей в адрес своей 

мамы. В 1985 году Наталья Васильевна окончила Белгородский государственный 

педагогический институт им. М. С. Ольминского и вот уже тридцать пять лет 

работает учителем начальных классов. Свою трудовую деятельность Наталья 

Васильевна начала в городе Старый Оскол, в школе № 19, а с 1987 года работает в 

МБОУ «СОШ № 4 г. Новый Оскол Белгородской области». Учитель высшей 

категории, учитель - наставник.  Имеет почетное звание «Почетный работник 



общего образования». Ветеран труда. Наталья Васильевна является призером 

муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2020» в 

номинации «Лучший учитель», неоднократно награждалась грамотами 

муниципального и регионального уровней. 

Зять Антонины Емельяновны, Зозуля Юрий Владимирович, тоже пошел 

по стопам своей тещи. В 1989 году он окончил Белгородское педагогическое 

училище № 1 и получил квалификацию учителя труда и черчения. Затем 

продолжил свое обучение в Курском государственном педагогическом институте 

и в 1993 году получил квалификацию учителя ОТД и труда, мастера 

производственного обучения. Пятнадцать лет Юрий Владимирович работал 

учителем трудового обучения и черчения в МБОУ «СОШ № 4 г. Новый Оскол 

Белгородской области». С первых дней открытия новой школы № 4 Юрий 

Владимирович передавал свои знания и умения детям. В школе нет ни одного 

кабинета, где бы ни приложил свою руку Юрий Владимирович. Вместе с детьми 

он участвовал во всех выставках технического и народного творчества, оформлял 

кабинеты, трудился на всех направления на благо родной школы. В настоящее 

время Юрий Владимирович работает инженером управления образования 

Новооскольского городского округа.  

Педагогическое наследие своей матери продолжает сын, Гондарев Игорь 

Васильевич. Стаж его педагогической деятельности в должности учителя 

истории исчисляется с 1987 года. В 1993 году Игорь Васильевич окончил БГПИ 

им. М.С. Ольминского по специальности «учитель истории». С 2000 года работал 

директором Стрелецкой СОШ Красногвардейского района Белгородской области. 

В настоящее время Игорь Васильевич директор школы при Посольстве России в 

Республике Мальта. Имеет почетное звание «Почетный работник общего 

образования». Ветеран труда.  

Остается верной профессии учителя и невестка Антонины Емельяновны, 

Гондарева Ирина Григорьевна. Свою трудовую деятельность в должности 

учителя русского языка и литературы Ирина Григорьевна начала с 1990 года в 

Малобыковской ООШ Красногвардейского района Белгородской области. В 1995 

году окончила БГПУ им. М.С. Ольминского по специальности «учитель русского 

языка и литературы». В настоящее время работает учителем русского языка и 

литературы школы при Посольстве России в Республике Мальта. Она творческий 

педагог. Ирина Григорьевна участвует в профессиональных конкурсах, её 

ученики являются победителями конкурсов различного уровня. Ирина 

Григорьевна – лауреат муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель 

года – 2003», награждалась грамотами Департамента образования Белгородской 

области в 2012 г., 2013 г., 2014 г.  за подготовку призеров   регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по литературе, грамотой оргкомитета VIII 

Международной научной конференции для школьников «Ступени познания» в 

2019 году на Мальте. 

Если дети основателя династии также выбрали профессию учителя, значит, 

в этом есть некий смысл. Их заслуги вызывают уважение к ним и к самой 

профессии. Каждый представитель династии Гондаревых-Зозуля по-своему 

уникален. Семья всегда была началом начал, источником добра, опорой, 

надеждой и вдохновением. А учительские семьи – явление особое, 

исключительное. 


