
Старый Оскол Династия Ивановых-Бесхмельнициных
-Котеневых-Бадаевых

Общий стаж педагогической деятельности династии – 443 года.
Не один век ведёт описание своей истории семья Ивановых. Выйдя замуж за свя-

щенника и родив трёх дочерей, Дарья Михайловна и представить не могла, что 
муж будет репрессирован, отправлен в ссылку. Любовь к дочерям придала женщи-
не силы, она посвятила жизнь детям, вырастила их, дала образование, и все они -  
Таисия Дмитриевна, Серафима Дмитриевна, Мария Дмитриевна - стали учителями. 
От болезни в 1942 на оккупированной территории умерла Таисия Дмитриевна Бесх-
мельницина, а её трёх дочерей возьмет сестра Серафима. 

Валентина Степановна Сазонова, старшая в семье Бесхмельнициных (1929 г.р.), 
окончила филологический факультет Воронежского государственного университе-
та. Десять лет она возглавляла вечернюю сменную школу №2 города Старый Оскол, 
получила звание Залуженного учителя школы РСФСР. Её педагогический стаж -  
50 лет.

Котенёва Лидия Степановна (1932 г.р.) окончила Курский государственный педаго-
гический институт, исторический факультет. Свою педагогическую деятельность 
она начала в Старооскольском городском управлении образования инспектором, про-
должила учителем истории и воспитателем в старооскольской школе – в интерна-
те. С 1978 года Лидия Степановна работала учителем в вечерней школе. Её стаж – 53 
года.

Муж Лидии Степановны, Котенёв Виктор Сергеевич, 10 лет отработал учителем 
технологии в старооскольской школе № 15. Такая преданность школе стала отли-
чительной чертой семьи. И вот уже две их дочери – Елена и Людмила – известные в 
городе учителя.

Елена Викторовна Гончарова 28 лет работает учителем математики в средней об-
щеобразовательной  школе № 25. Активная жизненная позиция, стремление учить-
ся и учить заметно отличают талантливого педагога. Людмила Викторовна окончи-
ла политехнический институт, но всё равно пришла к педагогической профессии и 
уже 20 лет служит ей. У Людмилы Викторовны сегодня сложная работа, она помога-
ет социально незащищённым детям. 

Старшая дочь Людмилы Викторовны, Наталия, делает первые шаги в профессии, 
ведёт уроки английского языка в средней общеобразовательной школе №40.

Младшая из семьи Бесхмельнициных – Тамара (1937 г.р.), после окончания Белго-
родского государственного университета работает учителем русского языка и ли-
тературы. Почётный работник общего образования РФ, ветеран труда, проработала в 
образовании 45 лет. И сегодня она приходит в класс, чтобы «сеять разумное, доброе, 
вечное». 

И это ещё неполный список имён и представителей династии.
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