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Педагогическая династия Кулаковых 

Если вечером педсовет и все разговоры только о школе, если профессия 

стала жизнью нескольких поколений семьи, – значит это учительская династия. 

Явление драгоценное и необъяснимое: почему дети и внуки учителей тоже идут 

туда,  где труд никогда не был легким. 

С чего начинается учительская династия? С любви к профессии, к детям и 

умения эту любовь передать по наследству. Учительская династия – это особый 

образ жизни. Залогом творческих успехов таких педагогов становится верность 

призванию даже в самые трудные времена. 

Представляем вам учительскую династию Кулаковых из  

МБОУ «Холоднянская СОШ» Прохоровского района Белгородской области. В 

школе сегодня работают Кулаков Александр Васильевич – учитель физической 

культуры и Раиса Ивановна – учитель русского языка и литературы. Мама 

Александра Васильевича, Кулакова Лидия Антоновна – учитель начальных 

классов и отец, Кулаков Василий Афанасьевич – учитель ОБЖ и географии. Их 

уже нет. Общий педагогический стаж семьи Кулаковых насчитывает  175 лет. 

Каждый член этой дружной семьи отработал в школе немало лет: глава семьи- 46, 

его жена- 50 лет, их сын -40 лет и невестка-39 лет. 

Каждый представитель династии – по-своему уникальный человек и 

талантливый учитель. У истоков стояли родители. С них и началась учительская 

династия. Василий Афанасьевич и Лидия Антоновна родились и выросли на 

Прохоровской земле. Очарование родного края не может оставить равнодушным 

ни одного человека. Трудолюбивые, щедрой души люди, любящие свою Родину и 

всегда готовые прийти на помощь живут здесь. В таких семьях воспитывались 

Вася и Лида. Они росли скромными и способными, добрыми и обаятельными, 

честными и трудолюбивыми. И оба решили стать педагогами. В 1950 году 

поступают в Корочанское педагогическое училище и, закончив его в 1953 году, 

уезжают по распределению в сельскую школу Дагестана, где и работают 

учителями начальных классов. Там у них в 1955 году рождается старшая дочь 

Римма. Затем Василия Афанасьевича забирают служить в армию, а Лидия 

Антоновна с дочкой возвращаются в родные края. По возвращении из армии 

Василия Афанасьевича направляют директором Никоноровской начальной школы 

Губкинского района. Вместе с ним уезжает работать учителем начальных классов 

и Лидия Антоновна. Там в 1960 году  и рождается сын Александр. В 1965 году 

они возвращаются работать в Прохоровский район  в Плющинскую начальную 

школу, а затем в 1969 году оба переходят в Холоднянскую среднюю школу, в 

которой и работали до выхода на пенсию.  

Чтобы получать удовлетворение от работы и добиваться высоких результатов 

учебного труда детей, нужно постоянно повышать свое педагогическое 

мастерство, поэтому Василий Афанасьевич в 1966 году поступает в Воронежский 

государственный университет на географический факультет, работает директором 

и учителем географии и НВП. Его опыт, высокий уровень теоретических знаний, 

методическое мастерство, уравновешенность, уважение к детям и ко всем 

окружающим покоряли с первых минут встречи с ним. В  1973 году его назначают 



директором Холоднянской школы. Под руководством Василия Афанасьевича, 

члена коммунистической партии, в   1978 году  в школе разворачивается 

тимуровское движение. Пионеры после уроков оказывали помощь пожилым, 

одиноким людям,  помогали сеять и убирать огород. В движении «Красные 

следопыты» пионеры вели переписку с другими пионерскими организациями и 

разыскивали без вести пропавших в годы Великой Отечественной войны. Именно 

Василий Афанасьевич подготовил проект современного учебного корпуса 

сегодняшней школы. При нем было начато ее строительство. 

Лидия Антоновна стала работать в сельской школе учителем начальных 

классов. Ее уроки являлись классическим образцом общения с детьми на 

гуманном, умном, добром и увлекательном языке. Неподдельная, искренняя 

любовь к каждому ребенку чувствовалась во всем: в сердечной встрече с 

учениками, в отношении к родителям, в заботе о воспитании положительных 

качеств личности учеников, а главное – в стремлении заинтересовать, научить, 

обогатить знаниями ум и отзывчивостью сердца. «Для меня самая лучшая награда 

– это память и уважение моих учеников, - говорила Лидия Антоновна, - и если бы 

мне пришлось выбирать сейчас, я бы не задумываясь, выбрала снова профессию 

учителя». 

К сожалению, жизнь человеческая коротка. И рядом с нами их уже нет. А 

память жива. О них до сих пор вспоминают бывшие ученики и родители, как о 

талантливых учителях, очень строгих и в то же время любящих воспитателях. 

Учительская семья - явление особое, исключительное. Им приходится 

работать, жить на два дома. А душевного тепла, заботы, чуткости, богатства 

знаний должно хватить не только на учеников, но и на своих собственных детей.  

Любимую профессию нужно обязательно передать по наследству. В 1976 году, 

окончив 10 классов, сын Василия Афанасьевича и Лидии Антоновны Саша 

пытается поступить  в Белгородский педагогический институт имени 

Ольминского, но полученная накануне экзаменов травма, не позволяет этого 

сделать и тогда Александр Васильевич приходит на работу в родную школу в 

качестве учителя физической культуры. Так он проверяет свое призвание. А на 

следующий год он все-таки поступает в Белгородский пединститут на 

спортивный факультет. Закончив обучение в 1981 году, снова возвращается в 

родные стены. Накопленный опыт, постоянные поиски нового помогли ему 

создать своеобразную систему работы с детьми. Ни один ребенок у него на уроке 

не остается без внимания. В 2014 году за заслуги в области образования ему 

присвоено почетное звание «Почетный работник общего образования Российской 

Федерации» 

Здесь, в стенах родной  школы, он встретил и свою судьбу. Раиса 

Ивановна, выпускница Холоднянской средней школы,  в 1981 году тоже пришла 

работать в свою школу учителем русского языка и литературы. Училась заочно и 

окончила  Харьковский государственный университет  по специальности 

филология.  Поженились они в 1988 году и с тех пор педагогические советы 

проводятся и в школе, и дома. Раиса Ивановна 11 лет добросовестно  работала 

заместителем директора по учебной работе, за что была занесена на Доску Почета 



Прохоровского района. В течение 20 лет возглавляет профсоюзную организацию 

школы. 

Любовь к детям и к своему делу, высокие требования к себе помогли 

Александру Васильевичу и Раисе Ивановне завоевать заслуженный авторитет 

среди коллег, учащихся и родителей. Они оба имеют высшую квалификационную  

категории, что говорит о высоком уровне профессионального самообразования. 

Они имеют представление о ключевых ценностях профессии, обладают 

творческим потенциалом и уровнем квалификации, что позволяет решать 

практические задачи образовательного процесса. 

 Об учительской династии этой семьи можно сказать еще много добрых и 

хороших слов, потому что это люби большого сердца, огромного трудолюбия, 

высоких моральных качеств. Из поколения в поколение члены этой семьи как 

эстафету передают гордое знамя учительской профессии.  Учительская профессия 

стала для них делом  жизни. Учителей в жизни каждого бывает очень много, но 

каждый из нас запоминает только двух или трех- тех, кто сыграл особую роль в 

какой-то момент нашей жизни. Тех, кто поразил наше воображение; тех, кто 

поддержал нас тогда, когда, казалось, все рушится; тех, кто открыл нам наше 

призвание; тех, чья мудрость и доброта  помогли нам стать хорошими людьми. 

Это все о династии Кулаковых. 


