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Педагогическая династия Пономаренко – Сердюковых
Общий стаж педагогической работы династии Пономаренко - Сердюковых
составляет около 160 лет.
Родоначальником династии Пономаренко стала Мария Ивановна
Пономаренко, окончившая БГПИ им. М.С. Ольминского (физикоматематический факультет). Проработав более 32 лет учителем Ладомировской
средней школы, Мария Ивановна была награждена за добросовестный
педагогический труд Почетной грамотой Министерства просвещения РФ, ей были
присвоены звания «Старший учитель», «Учитель – методист», а также «Почетный
работник общего образования».
Островская (Пономаренко) Елена Михайловна, её дочь, окончила БГПИ
им. М.С. Ольминского, получив специальность «учитель истории, социальнополитических дисциплин, методист по воспитательной работе».
Елена Михайловна с 1993 года трудится учителем истории и обществознания
МБОУ «СОШ № 42» г. Белгорода. Она – учитель высшей квалификационной
категории, ведущий эксперт по оцениванию развернутой части ЕГЭ по истории и
заместитель председателя предметной комиссии ОГЭ по обществознанию
БелРЦОКО. В 2008 году получила звание «Почетный работник общего
образования», а в 2017 году - благодарность губернатора Белгородской области.
Муж Елены Михайловны, Островский Юрий Петрович, в 1993 году
окончил исторический факультет БГПИ им. М.С. Ольминского и до 2015 года
служил в подразделении по делам несовершеннолетних органов МВД,
подполковник полиции, а с 2016 года работает по первому образованию –
учителем истории и обществознания в МБОУ «СОШ № 42» г. Белгорода.
Их сын, Островский Алексей Юрьевич, окончил экономический институт
«Белгородского
Государственного
Национально
Исследовательского
Университета» (бакалавриат и магистратуру), магистратуру исторического
факультета педагогического института НИУ БелГУ, с 2017 года работает
преподавателем истории и обществознания в Медицинском колледже
Медицинского института НИУ БелГУ.
Родоначальником династии Сердюковых является Анна Гавриловна
Сердюкова (Солодилова). После окончания Валуйского педагогического
училища училась в БГПИ им. М.С. Ольминского на биологическом факультете.
Однако волей судьбы всю жизнь Анна Гавриловна преподавала немецкий язык в
Новоалександровской средней школе. За многолетний добросовестный
педагогический труд была награждена Почетными грамотами, имеет звание
«Ветеран труда».

Две её сестры, Шеховцова (Солодилова) Валентина Гавриловна и
Лещенко (Солодилова) Евгения Гавриловна, тоже стали педагогами.
Валентина Гавриловна всю жизнь проработала учителем начальных классов в
Никольской средней школе Белгородского района, а Евгения Гавриловна
преподавала иностранный язык в средней школе п. Тополи Луганской области.
Старшая дочь Анны Гавриловны, Сердюкова Алла Викторовна,
в 2004 году окончила БелГУ по специальности «учитель начальных классов».
С 1996 года работает в Новоалександровском детском саду, с 2004 года по 2008
год была заведующей этого детского сада. За добросовестный труд награждена
грамотами Главы администрации Ровеньского района.
Младшая дочь Анны Гавриловны, Пономаренко (Сердюкова) Юлия
Викторовна, невестка Пономаренко Марии Ивановны, связавшая две
учительские династии, окончила с отличием Валуйское педагогическое училище
и также успешно физико-математический факультет БелГУ. С 1998 года работает
в Ладомировской средней школе. С 2005 года по 2008 год занимала должность
заместителя директора по воспитательной работе. С 2008 года по 2017 год была
директором этой школы. За достигнутые результаты в педагогической
деятельности неоднократно награждалась грамотами и благодарностями Главы
администрации Ровеньского района. В 2007 году была отмечена грамотой
департамента образования Белгородской области, в 2008 –Почетной грамотой
Министерства образования РФ. В 2017 году Юлия Викторовна получила звание
«Почетный работник сферы образования РФ», а также благодарность губернатора
Белгородской области.

