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Педагогическая династия Замулиных – Калининых 

 
В Прохоровском районе Белгородской области мало найдется людей, 

которые никогда не слышали о семейной династии Замулиных – Калининых. Это 

династия учителей существует уже около 100 лет, а общий стаж 

профессиональной деятельности составляет почти 600 лет. Более полувека они 

работают в Вязовской средней школе. 

Основоположником династии стал Замулин Григорий Петрович, 

родившийся в 1916 году. В восемнадцать лет (в 1930 году) Григорий Петрович 

окончил Радьковскую школу, а в 1934 году – Обоянский педтехникум. В этом же 

году он становится учителем в селе Средняя Ольшанка Кривцовского района 

Курской области, а в 1937 году – директором этой школы. А ещё через год – 

солдатом РККА. Далеко оказался от родных мест – в городе Бресте. Тут его и 

застала война. 22 июня 1941 года стрелковый полк, в котором он служил, вступил 

в бой с фашистами, и 28 июля был окружён. Выходя из окружения, при переправе 

через реку Неман, Григорий Петрович попал в плен. До конца 1943 года он 

находился в германских лагерях в Пелау. Затем был переведен в лагерь для 

военнопленных во Франции, из которого в августе 1944 года бежал благодаря 

французским патриотам. В декабре 1945 года он был демобилизован из рядов 

Советской Армии и вернулся домой.  

Уже в феврале 1946 года назначен завучем Чуевской школы, а в августе 

фронтовик в той же должности трудится в Кривошеевской школе, потому что 

школа остро нуждалась в молодых учителях.  

Григорий Петрович всегда был деятельным, любознательным, ищущим 

человеком и поэтому в 1950 году заканчивает Старооскольский учительский 

институт. А тут Вязовская школа становится средней и его туда переводят на 

работу учителем математики. Григорий Петрович посчитал, что ему мало тех 

знаний, что есть, и в 1955 году закончил Курский государственный пединститут 

(физико-математический факультет). И через два года в третий раз в третьей 

школе становится завучем, а не прошло и двух лет Григорий Петрович - директор 

Вязовской средней школы и остается на этой должности до июля 1975 года.  

28 июля 1975 года он скоропостижно умер.  

Под стать Григорию Петровичу была его жена, Замулина (Картавцева) 

Ульяна Тимофеевна – второй учитель династии. Ульяна Тимофеевна родилась 

шестым ребёнком в семье крестьян в 1915 году в селе Касиново, Обоянского 

района, Курской области. Она окончила Обоянский педтехникум, и встретились 

они с Григорием Петровичем в Средней Ольшанке.  

Трудности войны заставили Ульяну Тимофеевну эвакуироваться с детьми к 

родителям мужа в село Радьковка. До 1 сентября 1943 года учительская 

деятельность была забыта, она работала на полях Радьковского колхоза. 

Следующие три года ждала мужа и учительствовала в Кривобалковской и 

Кондровской начальной школе.  



 

А с 1 сентября 1950 года вслед за мужем Ульяна Тимофеевна переехала в 

село Вязовое и жила и трудилась бок о бок с ним учителем начальных классов. 4 

августа 1966 года после тяжёлой продолжительной болезни она умерла. 

В семье Григория Петровича и Ульяны Тимофеевны, несмотря на тяжелые 

времена и сложную жизнь, были воспитаны трое детей, трое учителей, 

продолжателей династии. 

Младший ребенок в семье – Замулин Анатолий Григорьевич. Родился он 

после войны, в год, когда родителей перевели на работу в Вязовскую среднюю 

школу, которую закончил с серебряной медалью. И в тот же год, 1967, он 

поступает в Курский государственный пединститут на физико-математический 

факультет. Через пять лет Анатолий Григорьевич – учитель Шептуховской 

средней школы Кореневского района Курской области. Отсюда был призван на 

службу в армию. 32 года жизни отдал Анатолий Григорьевич педагогике, 

«Отличник народного просвещения», трудился в Кучугуровской средней школе 

Нижне-Девицкого района Воронежской области учителем физики и математики. 

В июне 2017 года Анатолия Григорьевича не стало. 

Замулин Виктор Григорьевич – старший сын Замулиных, средний 

ребенок в семье родился в 1938 году в селе Средняя Ольшанка. С 1946 по 1950 

год учился в Кондровской начальной школе в классе своей матери Ульяны 

Тимофеевны, а с 1950 по 1955 год - в Вязовской средней. В 1961 году поступил в 

Курский государственный педагогический институт на физико-математический 

факультет, который закончил в 1966 году. И вот еще один учитель физик-

математик династии в Солдатской средней школе Горшеченского района Курской 

области. Через три года Виктор Григорьевич - директор этой школы. Славных и 

трудных двадцать два года отдано «Отличником народного просвещения» этой 

должности. 18 августа 1991 года его жизнь трагически оборвалась. 

Как раньше отец нашел жену, так и сын нашел спутницу всей своей жизни в 

Солдатской средней школе. Ею стала Замулина (Пилипенко) Валентина 

Михайловна. Валентина Михайловна родилась в 1944 году в с. Шептуховка 

Кореневского района Курской области. А в 1966 году Пилипенко, учитель 

математики и вычислительной техники, встретилась со своим мужем в 

Солдатской средней школе. Этой школе «Отличник народного просвещения», 

организатор внеклассной и внешкольной работы отдала всю жизнь. Трудилась 

Валентина Михайловна в школе до 2002 год.  

4 марта 2016 году Валентина Михайловна скоропостижно скончалась. 

А вот и старшая дочь Григория Петровича и Ульяны Тимофеевны – 

Калинина (Замулина) Валентина Григорьевна, первый ребенок в семье 

Замулиных, родилась в 1937 году в селе Средняя Ольшанка. С 1944 по 1950 год 

она ученица Радьковской средней школы, а с 1950 по 1954 год – Вязовской 

средней школы. С 1959-го года по 1998 год она - учитель математики Вязовской 

средней школы, «Отличник народного просвещения» (1976 год). У нее, как и у её 

супруга Калинина Николая Александровича, только одна запись в трудовой 

книжке «Принят» и «Уволен в связи с уходом на пенсию». 

Не стало Валентины Григорьевны 27 мая 2009 году.  



 

Именно Валентина Григорьевна стала женой первого представителя рода 

Калининых в учительской династии. Ее муж, Калинин Николай 

Александрович, родился в 1929 году в селе Вязовое Прохоровского района. Все 

братья и сестры Николая Александровича, а их всего шесть, да и сам Николай 

Александрович, своей жизнью прославили учительский и преподавательский 

труд. Всю жизнь прожил он в Вязовом, закончил Вязовскую семилетнюю школу в 

1946 году, поступил в Обоянское педагогическое училище, которое закончил с 

отличием в 1950 году, став учителем начальных классов, а потом на три года 

ушел в ряды Советской Армии. В ноябре 1953 года он появился в Вязовской 

средней школе как учитель физкультуры и военный руководитель. Через три года 

решил совершенствовать свои знания в профессии и поступил в Рыльское 

физкультурное педагогическое училище, а через два года его закончил. Но на 

этом не остановился – в 1958 году поступил в Курский государственный 

пединститут на исторический факультет и закончил его в 1964 году. Через семь 

лет становится директором Вязовской средней школы и строителем её нового 

здания, которое открыло свои двери для школьников в 1979. В 1985 году ему 

было присвоено звание «Отличник народного просвещения». В 1989 году 

Николай Александрович вышел на пенсию, а 1 марта 2011 году его не стало. 

Старшая из сестёр Калининых – Лунева (Калинина) Мария 

Александровна, 1931 года рождения, окончила Вязовскую среднюю школу в 

1950 году, выпускница первого выпуска Вязовской средней школы. Так же как и 

все Калинины, стремилась к знаниям и получила два высших образования на 

математическом факультете в Старооскольском учительском институте в 1952 

году и в Курском государственном педагогическом институте в 1959 году. Мария 

Александровна прожила и проработала на одном месте – в Шуклинской средней 

школе, Фатежского района, Курской области. Они с мужем родили и воспитали 5 

детей, которые закончили школу с золотыми медалями. В 2006 году Марии 

Александровны не стало. 

Калинин Алексей Александрович родился в 1933 году в селе Вязовое 

Прохоровского района. В 1950 году окончил Вязовскую среднюю школу и в этом 

же году поступил в Старооскольский учительский институт. При переводе 

института в Белгородский, в 1952 году, Алексей Александрович стал студентом 

Белгородского Государственного Педагогического Института. А с 1955 года 

работал в родном районе в Радьковской и Шаховской средних школах до самой 

смерти в 1998 году. 

Его женой стала Забелина (Калинина) Нина Михайловна. Родилась Нина 

Михайловна в 1936 году, окончила среднюю школу в городе Курске в 1955, в 

этом же году поступила в Курский государственный педагогический институт на 

физико-математический факультет, который окончила в 1959 году. Кстати, она 

училась вместе с Валентиной Григорьевной. На свадьбе Валентины Григорьевны 

и Николая Александровича, Нина Михайловна и Алексей Александрович и 

познакомились.  При распределении попала в Шаховскую среднюю школу. На 

заслуженном отдыхе Нина Михайловна с 2006 года. 

Четвертый ребенок в семье Калининых – Калинин Василий 

Александрович родился в 1935 году в селе Вязовое. В 1953 году он закончил 



 

Вязовскую среднюю школу. В этом же году поступил в Старооскольский 

учительский институт на физико-математический факультет, который был 

преобразован в Белгородский пединститут. В 1958 году Василий Александрович 

заканчивает институт и направляется на работу в школу деревни Красный Хутор 

Белгородского района. Всего два года он работал в школе и перешел на работу в 

Белгородский филиал Московского финансово-экономического заочного 

института в качестве преподавателя высшей математики. Человек умный, 

мыслящий, он в 1973 году защитил кандидатскую диссертацию и получил звание 

кандидата экономических наук. С 1986 года он работал в Вычислительном центре 

Белгородской области. Совсем недавно, 16 сентября 2019 года, Василия 

Александровича не стало. 

Ещё один из братьев – Калинин Валентин Александрович родился в 1937 

году также в селе Вязовое. В 1956 году он закончил Вязовскую среднюю школу. 

В 1959 году поступил в Курский госпединститут, закончил его заочно, 

одновременно работая учителем истории в Золотухинской средней школе, 

Золотухинского района, Курской области. В 1974 году после тяжелой 

непродолжительной болезни Валентин Александрович умер. 

Младшая из сестёр и самая младшая в семье – Гордиенко (Калинина) 

Нина Александровна – последний шестой ребенок в семье. Нина Александровна, 

1942 года рождения, окончила Вязовскую среднюю школу в 1959 году. Поступила 

в Харьковский государственный университет имени А.М. Горького на 

филологический факультет. И на всю жизнь связала себя с городом Харьков и 

средней школой № 28.  

В 2016 году Нины Александровны не стало. 

А ее муж, Гордиенко Василий Иванович, 1932 года рождения окончил 

Военно-медицинскую академию в 1960 году, майор медицинской службы. С 1960 

года работал в Харьковском государственном сельскохозяйственном институте 

заведующим кафедрой химии. В 1992 году вышел на пенсию. В настоящее время 

Василия Ивановича также нет в живых (2009 год). 

Последнее поколение, на данный момент, династии учителей составляют 

четыре человека: Бекетова (Замулина) Вера Ивановна, Брага (Калинина) Мария 

Георгиевна, Калинин Александр Николаевич, Калинина (Шаповалова) Мария 

Николаевна. Трое из них работают и живут в Прохоровском районе нашей 

области. Это Брага (Калинина) Мария Георгиевна, 1961 года рождения, 

окончила Белгородский педагогический институт, факультет педагогики и 

методики обучения в начальных классах. С 1983 года и по сей день работает в 

Шаховской средней школе учителем начальных классов. 

Калинин Александр Николаевич родился в 1963 году в селе Вязовое. В 

1980 году он закончил Вязовскую среднюю школу и в этом же году поступил в 

Харьковский автодорожный техникум, который закончил в 1983 году и работал 

год водителем в Прохоровском МПМК и в колхозе «Великий Октябрь». В 1984 

году начал работать в Вязовской средней школе учителем труда и основ 

производства, а в 1985 году поступил в Тульский государственный 

педагогический институт на факультет «общетехнических дисциплин и труда». 

Работает Александр Николаевич в Вязовской школе по сей день. За время его 



 

работы в школе можно выделить два периода: 2012-2014 гг., 2017-2019 гг. Это 

годы его работы в должности директора МБОУ «Вязовская СОШ».  

Шаповалова (Калинина) Мария Николаевна родилась в 1970 году в селе 

Вязовое, в 1987 году закончила Вязовскую среднюю школу и поступила в 

Белгородский государственный пединститут имени Ольминского на факультет 

«Педагогика и методика начального обучения». В 1990 году стала работать 

учителем начальных классов в Вязовской средней школе, где и работает по 

настоящее время. С 2017 года по 2019 год Мария Николаевна возглавляет 

Вязовскую школу. 

В рамках династии учителей Замулиных – Калининых хочется выделить 

династию директоров школы: 

Замулин Григорий Петрович – директор Вязовской средней школы – 1967-

1975 гг.; 

Калинин Николай Александрович – директор Вязовской средней школы – 

1977-1981 гг.; 

Замулин Виктор Григорьевич – директор Солдатской средней школы – 

1969-1991 гг.; 

Калинин Александр Николаевич – директор МБОУ «Вязовская СОШ» – 

2012-2014 гг., 2017-2019 гг. 

Шаповалова Мария Николаевна – директор МБОУ «Вязовская СОШ» – 

2014-2017 гг. 

Семейные профессиональные династии – это не только передача знаний, 

накопленного опыта, секретов мастерства от поколения к поколению, но и особая 

семейная атмосфера, в которой дети принимают решение пойти по стопам своих 

родителей. В русских семьях когда-то действовал негласный закон: сын должен 

был осваивать ремесло, которым занимался отец. Так и возникали династии. 

Преемственность поколений держится на передаче опыта, традиций, ценностей.  
 


