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Педагогическая династия Хариных
Педагогический стаж династии Хариных составляет 88 лет.
Началась династия в 1968 году с Хариной Валентины Ивановны. Она
родилась в Ракитянском районе Белгородской области, училась в
Нижнепенской средней школе. Окончив десять классов, Валентина Ивановна
начала
работать
лаборантом
в
Нижнепенской
средней
школе.
В 1970 поступила на заочное отделение в Белгородский педагогический
институт имени Ольминского. С 1975 года работала пионервожатой и
учителем биологии. В 1995 году прошла профессиональную переподготовку,
преподаёт химию и немецкий язык в МОУ «Нижнепенская средняя
общеобразовательная школа». Она добрая и отзывчивая, но в то же время
строгая и требовательная и очень любит свою работу. Общий педагогический
стаж – 52 года.
Харин Вячеслав Николаевич родился 9 августа 1977 года в селе
Нижние Пены Ракитянского района Белгородской области, окончив в 1994
году МОУ «Нижнепенская средняя общеобразовательная школа», поступил в
Белгородский педагогический университет имени Ольминского.
Свою профессиональную деятельность начал в 2000 году директором
Детского юношеского клуба физической подготовки управления образования
администрации Ракитянского района. Более 19 лет Вячеслав Николаевич
посвятил работе в сфере физической культуры и спорта. В этот период времени
он совмещал должность директора с должностью тренера по гиревому спорту,
осуществлял учебно-тренировочный процесс с детьми, обеспечивал
реализацию целей обучения и воспитания учащихся на основе личностно
ориентированного подхода, используя в работе разнообразные методы и
приемы обучения, применяя современные педагогические технологии, что
помогло добиться высоких результатов его воспитанникам. На протяжении
всего времени работы он регулярно проводил активную работу по пропаганде
и развитию физической культуры и спорта на территории района.
В 2019 году в рамках проекта «Фонд президентских грантов» Вячеслав
Николаевич принял участие в соревнованиях «Богатырская сила», где в финале
занял пятое место среди участников Белгородской области.
В 2018 году ему вручён диплом 1 степени на Всероссийском
дистанционном конкурсе с международным участием в номинации лучший
опыт практической деятельности современного педагога «Методика развития
силовой выносливости гиревиков 16-17 лет в подготовительный период».
За добросовестную деятельность по организации досуга и эстетическому
воспитанию молодёжи, за проявленные инициативы, творческий поиск,
большой личный вклад в развитие спорта в Ракитянском районе и благодаря

сочетанию
таких
человеческих
качеств,
как
обязательность,
дисциплинированность и порядочность Харин В.Н. пользуется заслуженным
авторитетом среди коллег по работе, воспитанников и жителей района. Общий
стаж работы – 19 лет.
Наджафова (Харина) Елена Николаевна родилась 21 мая 1980 года в
селе Нижние Пены Ракитянского района Белгородской области. Ещё в
первомклассеу неё возникала мысль стать учителем начальных классов. С её
первой учительницей, Польской Ниной Александровной, у Елены Николаевны
связаны самые светлые и лучшие воспоминания. Она поступила в 1998 году в
Белгородский педагогический университет имени Ольминского. В 2003 году
была принята на работу учителем начальных классов в МОУ «Нижнепенская
средняя общеобразовательная школа». С тех пор её жизнь связана с детьми,
которых она учит читать и писать, открывает им первые страницы мира
познания. Елена Николаевна принимает активное участие в педагогических
марафонах и профессиональных конкурсах. Общий стаж работы – 17 лет.

