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Педагогическая династия Яворских – Сдержиковых  

 

Есть такие семьи, в которых одна профессия передается из поколения 

в поколение. Это уже больше, чем наследие, и не просто работа, а призвание. 

И таких учительских династий очень много...  

К таким семьям и относится семья Яворских – Сдержиковых.  

Семья педагогов насчитывает в общей сложности 95 лет педагогического 

стажа, объединяя работу четырёх членов династии. И у этих истоков стояла 

Яворская Вера Александровна.  

Отличник просвещения РСФСР, старший учитель, учитель-методист, 

учитель высшей категории, Яворская Вера Александровна принадлежит к той 

славной плеяде учителей-новаторов, которые составляют гордость всего 

учительства. 46 лет она отдала детям. Её хорошо знают в городе. Суть 

педагогического кредо Веры Александровны, учителя начальных классов, в трёх её 

заповедях: любовь к детям и безграничная вера в их возможности; непрерывный 

поиск наиболее эффективных способов работы; сотрудничество с детьми 

и их родителями. 

Когда Вера Александровна поняла, что школа её призвание? После 

окончания 10 класса в 1956 году возникали сомнения: поступать в Медицинский 

или  Педагогический институт. Директор Карьерской средней школы Чесменского 

района Челябинской области Белицкий Виктор Андреевич предложил ей работу 

старшей пионервожатой, заметив способности к педагогической деятельности. Она 

согласилась, а 1 сентября ушла в декрет учительница 2-го класса. Так Верочка 

стала учителем во 2-ом классе… 

 Ей памятен день, когда она впервые вошла в класс, на свой первый урок, 

и сказала: «Здравствуйте, дети!». В классе было 15 учеников.  

 

  



 

Ученики успешно окончили начальную школу. А Вера Александровна 

приняла окончательное решение стать учительницей. По направлению ГОРОНО 

в 1962 году поступила в Магниторское педагогическое училище. Учиться ей было 

легко и интересно. Окончив училище, она вернулась в свою школу на работу. 

В 1965 году с семьей она переехала в Казахстан, в город Рудный, стала 

работать в средней школе №6. 

 

 
  

В школах этого города работали учителя – профессионалы, учителя- 

новаторы. На уроках, во внеклассной работе, в работе с родителями 

использовались методики К.Д. Ушинского, В.А. Сухомлинского, 

Ш.А. Амонашвили, С.Н. Лысенковой. Настольной книгой для неё стал на многие 

годы журнал «Начальная школа», который прочитывался от корки до корки. 

Подшивки журналов до сих пор хранятся в семье.  

В практике работы школ города Рудный функционировала кабинетная 

система, Вера Александровна впервые в городе оформила кабинет природоведения 

начальных классов. В кабинете за 10 лет работы она собрала огромный 

раздаточный материал по природоведению: занимательные игры по предмету, 

викторины по темам «Птицы», «Животные» «Растения», загадки, классную 

библиотеку с книгами В. Бианки, К. Паустовского, М. Пришвина, коллекцию 

грампластинок с записью голосов птиц нашей Родины. Её кабинет называли 

научной лабораторией. Здесь она впервые делилась своим опытом работы, 

выступала с докладом на семинарах, проводила открытые уроки. Опыт работы по 

природоведению в начальной школе обобщен на республиканском уровне. За свою 



 

работу в 1972 году она была награждена значком «Отличник образования 

КазССР». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 1976 году семья переехала в город Старый Оскол Белгородской области. 

Открылась новая школа № 12 в микрорайоне Лебединец. Трудно было начинать 

на новом месте. Предстояла большая работа по оборудованию кабинета, его 

оснащению дидактическим материалом, но самое главное – встреча с новыми 

учениками-первоклассниками и их родителями. Вера Александровна сумела найти 

взаимопонимание с родителями и детьми. Благодарна она им за то, что родители 

всегда понимали её, шли навстречу и активно помогали. Вместе они оборудовали 

первый кабинет в городе - кабинет начальных классов. Теперь Вера Александровна 

передавала свой опыт по созданию кабинетов и накоплению технических средств 

обучения. Старооскольское ГОРОНО назначило её руководителем методического 

объединения учителей начальных классов. Вместе с учителями города искали 

новые формы и методы обучения младших школьников, обсуждали реформу 

школы, проводили открытые уроки, опыт лучших учителей брали на вооружение.  

Она учила несколько поколений детей из одной семьи. Бывшие ученики 

приводили в её класс своих детей. Была наставником молодых педагогов. 

И сегодня они говорят о ней тёплые слова. Вот что вспоминают учителя: её уроки 

являлись классическим образцом общения с детьми на гуманном, умном, добром 

и увлекательном языке. Слова её – золотые россыпи, и звучали они, как нежная 

педагогическая симфония. Неподдельная, искренняя любовь Веры Александровны 

к каждому ребёнку чувствовалась во всём: в сердечной встрече малышей, 

в отношении к родителям, в заботе о воспитании характера, положительных 

привычек личности учеников, а главное – в стремлении заинтересовать, научить, 

обогатить знаниями ум и отзывчивостью сердца.  



 

Её работу высоко оценили, наградив значком «Отличник образования 

РСФСР», присвоив звание «Учитель-методист» и «Старший учитель».  

Последние годы, с 1989 по 2004, работала в средней школе № 27, откуда 

и ушла на заслуженный отдых.  

Вся жизнь Веры Александровны посвящена нелёгкому, но интересному 

делу – воспитанию человека. Первоклашки, доверявшие ей самые большие тайны, 

взрослеют, переходят из класса в класс, покидают школу. По всей стране 

разбросала жизнь её учеников. Но она помнит их всех, помнит по-доброму, как 

любящая мать. Многие её выпускники выбирали профессию педагога, хотели быть 

похожими на неё.  

В её классах всегда царила добрая атмосфера. Всё общее: радость, горе 

и даже чужая боль переживалась как собственная. Так было, когда случилось 

несчастье с Галей Волковой: девочке придавило ногу железобетонной сваей. Видя, 

как учительница регулярно ходит в больницу и занимается с девочкой, ребята тоже 

окружили Галю заботой и вниманием. И как приятно было узнать, что девочка 

снова вернулась в школу, закончила её вместе с одноклассниками. 

Дочь и внучки Веры Александровны пошли по её стопам – связали свою 

жизнь со школой. Они также посвятили свою жизнь детям. Учительская профессия 

стала для них делом жизни. 

Младшая дочь Елена постоянно видела кропотливую работу мамы, помогала 

готовить наглядные пособия для уроков, проводить утренники и праздники, 

экскурсии. И поэтому, окончив среднюю школу, сразу поступила в Белгородский 

государственный институт имени Ольминского на факультет педагогики 

и методики начального обучения. Практику проходила в мамином классе. 

Окончив БГПИ, Елена Николаевна в 1984 году приехала на работу в родной 

город. Стала учить детей в средней школе № 3. 

 

 



 

Сдержикова Елена Николаевна работала заместителем директора  

МАОУ «ОК «Лицей № 3». В 2005 году ей было присвоено звание «Почётный 

работник общего образования РФ». Педагогический стаж составлял 34 года. Её не 

стало в 2018 году. 

Евгения Александровна Сдержикова, дочь Елены Николаевны, продолжая 

учительскую династию, поступила в СОФ БелГУ на факультет начальных классов. 

Два года после окончания вуза работала педагогом-организатором в школе. 

С 2010 года работает учителем начальных классов в МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 30». 

Стала преподавателем иностранных языков в Старооскольском 

педагогическом колледже и вторая внучка Веры Александровны – Елена.  

Она в 2008 году окончила СФ ВГУ, факультет романо-германской 

филологии. Елена Викторовна работает преподавателем иностранного языка. 

Семейные посиделки в семье Яворских- Сдержиковых – «малый педсовет», 

на котором принято делиться опытом. Общий стаж учительской семейной 

династии составляет 95 лет. Никто из них не жалеет о выбранной профессии 

и другой судьбы для себя не представляет. 


