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Педагогическая династия Дегтярёвых 

 

Учитель физики, военрук, председатель профкома, директор школы, 

руководитель технического кружка, генеральный конструктор школьного Клуба 

Юных Техников «Эврика» от Белгородской ОблСЮТ – таков послужной список 

Дегтярева Владимира Алексеевича. 

Проработав один год в школе с.Подольхи, он был призван в 1972 году в 

ряды Советской Армии. Службу проходил в батарее ПТУРС одного из полков 

прославленной Таманской дивизии. За участие в 100-м юбилейном военном 

параде в Москве на Красной площади 7 ноября 1972 года, посвященном 55-летию 

Великой Октябрьской революции и 50-летию образования СССР, награждён 

юбилейной медалью. После прохождения офицерских курсов в 1973 году 

молодым лейтенантом  вернулся  в село Подольхи,  к тому времени уже ставшим 

ему родным. Здесь его ждали семья и, конечно, работа. Сразу же был назначен 

военруком школы. С 1975 года целиком и полностью посвятил себя учительской 

деятельности – преподаванию физики и математики. Стараниями Владимира 

Алексеевича к 1978 году учебные кабинеты были  оснащены средствами малой 

механизации и ТСО. Именно это позволило перейти на кабинетную систему 

обучения. Работа молодого учителя была оценена по достоинству: Почетные 

грамоты Министерства просвещения РСФСР, значок «Отличник народного 

образования». 

Возглавляя профсоюзный комитет школы с сентября 1973 года по сентябрь 

1982 года, Владимир Алексеевич много сделал для развития внутришкольного 

самоуправления. В это время работа профсоюзной организации была на высоте. 

Развивается наставничество, молодым специалистам оказывается всесторонняя 

помощь, чтобы наладить быт (благо квартирный вопрос не стоял так остро,как 

сейчас). Ветераны педагогического труда были окружены вниманием: по первому 

зову члены профсоюза помогали  своим  старшим коллегам: пропалывали и 

вспахивали огороды, убирали урожай. Стало хорошей традицией проводить с 

членами профсоюза экскурсионные поездки, встречи, походы,культурно - 

спортивные мероприятия. С легкой руки Дегтярева В.А. учительские экипажи 

участвовали в уборке зерновых культур на полях базового предприятия школы – 

колхоза «Победа», что  способствовало объединению не только профсоюзной 

организации школы, но и объединению профсоюзных  организаций колхоза и 

школы. Профсоюзный комитет, председателем которого являлся  В. А. Дегтярев, 

заложил хороший фундамент для работы следующим  активистам профсоюзного 

движения. 

В 1982 году его назначают директором Подолешенской средней школы, и в 

этой должности Владимир Алексеевич работает 17 лет. В 80-е годы 

Подолешенская средняя школа занимает ведущее место не только в 

Прохоровском районе, но и в Белгородской области по развитию детского 

технического творчества и совершенствованию работы учебно-производственной 

бригады. Экскурсионные поездки по «Золотому кольцу России», путевки в 

пионерские лагеря «Артек» и «Орленок» –далеко не все награды, которыми были 



поощрены учителя и учащиеся школы в период руководства школой Дегтяревым 

В.А.  

Педагогика сотрудничества и хорошо поставленное ученическое 

самоуправление стали результатом того, что комсомол и пионерию Белгородчины 

на XX съезде ВЛКСМ (1987) и X Всесоюзном слете пионеров (1990) 

представляли ученики из Подолешенской школы: Дегтярёв Сергей и Молчанова 

Наталья – соответственно. Опыт школы был представлен на ВДНХ СССР в 

павильоне «Народное образование» в 1988 году.  

 Дегтярев Владимир Алексеевич был награжден значком «Отличник 

просвещения СССР», орденом «Знак Почета». 

В школе за этот период возросло количество серебряных и золотых 

медалистов. На VII (1985 г.)  и VIII(1988 г.) Всероссийских слетах УПБ братья 

Сергей и Алексей Сошенко стали чемпионами по Центрально-Черноземному 

району в номинации «Конструирование малогабаритной с/х техники». Директор 

школы и учитель технического труда Сошенко Иосиф Фёдорович были 

награждены серебряными медалями ВДНХ СССР. 

С самого начала своей директорской деятельности Владимир Алексеевич 

мечтал о современном типовом здании школы в селе, как одном из условий 

повышения эффективности учебно-воспитательного процесса. И дал зарок не 

уходить из системы образования пока не будет такой школы в Подольхах. Дело в 

том, что в середине 80-х годов ему поступали предложения перейти на работу в 

Белгородский пединститут, на Центральную станцию юных техников в  Москве.  

Несколько раз, по различным причинам, строительство школы 

переносилось, но 1 сентября 1997 года подолешенцы получили новое, добротное 

здание, в открытии которого участвовал губернатор области Е.С.Савченко.  

В том, что ученики своевременно сели за парты, – большая заслуга её 

директора, который  летом 1997 года мобилизовал практически всех жителей села 

на выполнение различного вида работ. 

Новое здание украсило архитектурный облик села, а самое главное –

отвечает своему прямому назначению. Мечта Владимира Алексеевича сбылась, 

беспокойную директорскую должность в 1999 году он сменил на учительскую.  

По жизни идет с ним рядом в течение 39 лет супруга Людмила Петровна, 

учитель с 25-летним стажем. 

Людмила Петровна, имея диплом электротехника, работала лаборантом 

физкабинета Подолешенской средней школы. Заочно оканчивает  физико-

математический  факультет пединститута, одновременно работая учителем 

математики. Людмила Петровна не осталась в стороне от профсоюзной работы. 

Коллектив школы увидел в ней хорошего организатора и доверил возглавлять 

комиссию по организации досуга при  профкоме. Она сама очень любила играть в 

волейбол и заразила этим всех. Вечерние тренировки, соревнования между 

учителями и техслужащими цементировали коллектив, что не могло не сказаться 

положительно на работе. Людмила Петровна всегда была инициатором 

интересных встреч с ветеранами педагогического труда и войны, огоньков, 

посвященных 23 февраля, 8 Марта и т.д. На организуемые Людмилой Петровной 



субботники и воскресники по благоустройству школы и села, ремонту 

учительского жилья коллеги шли как на праздник. 

Дегтярев Сергей Владимирович после окончания школы переехал учиться 

в Белгород. Окончив Белгородский пединститут и пройдя срочную службу в 

рядах Военно-Космических Сил, начинает свою учительскую деятельность в 

родной школе, и школа насчитывает уже троих Дегтяревых – математиков в 

педагогическом коллективе.  

С 2010 года Сергей Владимирович наряду с преподаванием информатики и 

ИКТ, работает в должности преподавателя - организатора ОБЖ, возглавляет 

кадетское движение в школе. На этом поприще заслужил награды: Почётная 

грамота Министерства образования и науки РФ, Почётная грамота Департамента 

образования, культуры и молодёжной политике Белгородской области (2012 г.) за 

подготовку призёра регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

по информатике. В том же году удостоен губернаторской премии за подготовку 

лауреатов областного конкурса научных работ «Молодёжь Белгородской 

области». Награждён Почётными грамотами Управления образования 

администрации Прохоровского района (2013 г., 2016 г.) за успехи в 

патриотическом воспитании кадетских классов ОУ Прохоровского района. 

Призёр районного конкурса методических материалов «Сетевой класс Белогорья» 

в номинации «Виртуальный класс» (2015 г.). 

В семи километрах от села Подольхи есть другое село – Большое. Сюда в 

1997 году, в местную школу, пришла работать учителем начальных классов 

молодая учительница Наталья Владимировна. Работа в соседских школах 

познакомила Наталью и Сергея,и в 1999 году родилась семья.  

Наталья Владимировна является Почётным членом 95 – й гвардейской 

Полтавской орденов Ленина, Красного Знамени, Суворова и Богдана 

Хмельницкого II степени стрелковой дивизии, принимавшей участие в боях на 

Курской Дуге, награждена памятными медалями ЦК КПРФ «70 лет 

Сталинградской Победы» (2013 г.), «70 лет победы в Орловско-Курской битве» 

(2013 г.), «100 лет Великой Октябрьской социалистической революции» (2017 г.).  

Сыновья Натальи Владимировны и Сергея Владимировича, получив 

образование в Прохоровской гимназии и Подолешенской средней школе, 

поступили учиться в Белгородский индустриальный колледж по специальности 

«АСУ» с перспективой продолжения обучения на индустриально – 

педагогическом факультете НИУ БелГУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


