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Педагогическая династия Бондарь 

 

Общий педагогический стаж династии Бондарь – 388 лет.  

Родоначальником педагогической династии стала Бондарь (Клименко) 

Наталья Васильевна. Являясь круглой сиротой, она сумела в годы Великой 

Отечественной войны окончить Россошанское педагогическое училище. 

Наталья Васильевна начала работать в 1946 году в малокомплектной школе, 

одна обучала четыре класса, работала в две смены. В трудное голодное 

послевоенное время она не только преподавала основы знаний, но и изо всех 

сил старалась поддержать детей, отцы которых погибли в боях за Родину. Сама 

Наталья Васильевна - ветеран Великой Отечественной войны, награждена 

медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне», медалью 

«Ветеран труда», юбилейной медалью «50 лет победы в Великой 

Отечественной войне». Она была требовательным, строгим, но справедливым 

учителем, а её воспитанники отличались глубокими, прочными знаниями. 

Наталья Васильевна Бондарь очень любила читать и привила эту любовь своим 

ученикам. 

Именно любовь к чтению привела её сына Валерия в стены педучилища, 

а затем и в Воронежский пединститут на исторический факультет. Пришлось 

Бондарь Валерию Ивановичу поработать учителем русского языка в 

Киргизии, в отдалённом кишлаке, учителем математики в Масловской школе 

Ровеньского района. Основная педагогическая деятельность Валерия 

Ивановича прошла в Харьковской средней школе - директором и учителем 

истории, много лет он был руководителем районного методического 

объединения учителей истории, неоднократно избирался депутатом земского 

собрания Харьковского сельского поселения, более 10 лет – председателем 

земского собрания Харьковского сельского поселения. 

Учитель ведёт многолетнюю краеведческую работу, он основатель 

школьного краеведческого музея, в котором созданы содержательные 

экспозиции, благодаря постоянной исследовательской работе в музеях 

Воронежа. Валерий Иванович – участник районных научно-исторических 

конференций, его выступления направлены на воспитание подрастающего 

поколения, становление личности молодых ровенчан. 

В 2001 году Бондарь Валерий Иванович был участником Всероссийского 

съезда учителей (в составе лучших учителей области). 

Педагогический труд Бондарь В. И. отмечен государством: педагог 

награждён нагрудным знаком «Отличник народного просвещения», 

емуприсвоено почётное звание «Заслуженный учитель РФ». Валерию 

Ивановичу Бондарь присвоено звание «Почётный гражданин Ровеньского 

района». 

Жена Валерия Ивановича, Нина Николаевна Бондарь (Дегальцева), 

после окончания Павловского педучилища и Воронежского пединститута 

работала учителем географии в Острогожском районе, в городе Алексеевке 

Алексеевского района, в Харьковской средней школе Ровеньского района. 

Высокий профессионализм, требовательность к себе и детям, 



доброжелательность – отличительные черты этого учителя. Ученики Нины 

Николаевны неоднократно становились победителями муниципальных и 

призёрами региональных предметных олимпиад и конкурсов. 

За добросовестный и творческий труд Бондарь Н.Н. награждена 

нагрудным знаком «Отличник народного просвещения». 

Дочь Валерия Ивановича и Нины Николаевны, Ольга Валерьевна 

Бондарь,  пошла по стопам родителей, окончила Белгородский педагогический 

университет, получила специальность «учитель физики и математики», 5 лет 

проработала в Ровеньской средней школе № 2 учителем физики. В настоящее 

время работает в органах муниципальной власти. 

Дочь Натальи Васильевны, Людмила Ивановна Беденко (Бондарь), в 

течение 21 года работала в детском саду города Кременчуг Полтавской 

области. За успехи в труде её портрет был занесён на городскую Доску Почёта. 

Дочь Людмилы Ивановны, Демьянюк (Беденко) Наталья Сергеевна, 

после окончания Днепропетровского государственного университета работает 

учителем физики и заместителем директора в одной из школ Днепропетровска. 

В семейном архиве есть ещё сведения о родственниках-педагогах, 

работающих в разных уголках нашей большой страны: 

 Воронежской области – Капогузовы Николай Максимович 

(учитель физики) и Таисия Васильевна (воспитатель детского сада), 

Игнатченко Николай Иванович (учитель русского языка); 

 Белгородской области Алексеевского района – Жидков Николай 

Алексеевич (учитель биологии, директор Мухоудеровской школы, 

заведующий районным отделом народного образования Алексеевского района), 

Винокурова Татьяна Степановна (учитель математики); 

 Новосибирской области – Капогузов Алексей Максимович 

(учитель физики). 

Время летит… Существенно изменилась жизнь во всех сферах, в том 

числе и в образовательной. Методы, средства, формы работы, технологии, 

принципы воспитания и образования, но члены династии Бондарь сохранили 

основной подход к учительству – искренне любить свою работу, детей, 

доверенных им; видеть в каждом ребёнке Человека, относиться к нему, как к 

ценному сосуду, который нужно наполнить не только знаниями, но и всем 

необходимым для будущей взрослой жизни. 


