
Ровеньский район Династия Карпушиных-Клипиных 

Общий педагогический стаж семьи Карпушиных – Клипиных составляет почти 
500 лет.

Родоначальником педагогической династии семьи Клипиных является Алексан-
дра Петровна Клипина, проработавшая более 40 лет учителем-дефектологом в Кур-
ской области. 

Её  дочь, Маргарита Ивановна Клипина (Белянская), пошла по стопам матери, ста-
ла учителем-дефектологом. 

Её муж,  кандидат педагогических наук Юрий Васильевич Белянский (родом из 
села Великомихайловка Новооскольского района),  работал директором школы, дли-
тельное время возглавлял Курский  институт повышения квалификации. 

Три племянницы Александры Петровны стали педагогами. Лидия Антоновна 
Клипина (Некрасова) более 40 лет проработала в Ржевской и Нагорьевской школах. 
Она занимала разные должности: заместителя директора по воспитательной рабо-
те, заместителя директора по учебно-воспитательной работе, 10 лет проработала ди-
ректором школы. За хорошую работу Клипина Лидия Антоновна заслужила много 
благодарностей Главы администрации Ровеньского района, награждена грамотами, 
имеет знак «Отличник образования» и звание «Ветеран труда». Лидия Ивановна Мо-
розова (Польникова) возглавляет Ржевскую основную школу уже более 10 лет, на-
граждена Почетной грамотой Министерства образования РФ. Любовь Кузьминична 
Плякина (Клипина) проработала более 40 лет в Ржевской основной школе Ровеньско-
го района.

Внучка Александры Петровны, Алла Ивановна Литовченко (Клипина), 23 года 
работает учителем начальных классов, её ученики становились победителями 
районных и областных конкурсов. Она сама была участником областного конкурса 
«Сердце отдаю детям», победителем районного конкурса «Современный классный 
руководитель», победителем областного конкурса «Воспитать человека». За достиг-
нутые успехи ей присвоено звание «Почётный работник общего образования Рос-
сийской Федерации».

Еще одна внучка, Анна Ивановна Карпушина (Клипина), работала учителем на-
чальных классов, методистом муниципального центра оценки качества образова-
ния, сейчас работает учителем-логопедом в Нагорьевской средней школе.

Педагогическая династия семьи Карпушиных начинается с Марии Андреевны 
Кубаревой (Карпушиной), которая более 40 лет проработала учителем начальных 
классов в Воронежской области. 20 лет Мария Андреевна руководила районным ме-
тодическим объединением учителей начальных классов. 

Ее дочь, Ирина Владимировна Водолазская (Кубарева) – учитель начальных клас-
сов. Работает в одном из Московских лицеев. 

Ирина Егоровна Цемина, племянница Марии Андреевны, работает директором Ло-
зовской основной школы. 

Юрий Петрович Карпушин, племянник Марии Андреевны, муж Анны Ивановны 
Карпушиной (Клипиной) более 10 лет проработал директором Еремовской основной 
и Нагорьевской средней школы.

Ещё две племянницы Марии Андреевны Кубаревой (Карпушиной) - Наталья Васи-
льевна Луценко и Елена Петровна Цыс (Карпушина) и внучка, Ксения Ивановна Цыс, 
работают педагогами в школах Ровеньского района.
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