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Педагогическая династия Малютиных 

 

Суммарный педагогический стаж династии Малютиных на данный момент 

составляет 600 лет! Для описания профессионального пути такой семьи 

потребовалось бы отдельное многотомное издание. Отразим лишь некоторых 

её представителей. 

Родоначальник династии – Малютин Александр Фёдорович, родился 

в 1886 году. В его семье родилось 16 детей, и все выросли достойными людьми. 

Александр Фёдорович – кавалер двух Георгиевских крестов за храбрость, 

проявленную в Первой мировой войне – заложил основы нравственности, добра 

и трудолюбия. 

Сын Александра Фёдоровича, Григорий Александрович, был награждён 

за свой труд орденом Ленина в 1946 году. Но в 1951 трагически погиб, оставив 

вдову с семью детьми, старшему из которых было 11 лет. Большим авторитетом 

для них был дядя – Михаил Александрович – учитель физики и физической 

культуры. Необычайно требовательный, эрудированный, прекрасный спортсмен, 

он вызывал не только уважение, но и гордость. Его ученики были уверены: 

«Наш физик знает всё!». Он любил детей, а в ответ получал их искреннее 

обожание. 

Для Нины Ивановны Мокренской педагогический труд стал призванием, 

делом всей жизни. Детям и школе она посвятила 36 лет. Интеллигентная, 

высокообразованная, инициативная, Нина Ивановна работала легко и вдохновенно. 

Преподавая русский язык и литературу, она приобщала детей к прекрасному. Была 

руководителем школьного объединения самодеятельности: прекрасно пела 

и ставила музыкальные спектакли. 

О Викторе Григорьевиче коллеги говорят: «Школа – это его дом, он здесь 

живёт». Увлеченный своим предметом, интеллигентный, сдержанный, учитель 

истории обожаем своими учениками. Заведует школьным музеем «Боевой славы». 

С замиранием сердца слушают школьники рассказы Виктора Григорьевича 

о героических страницах Великой Отечественной войны, о беспримерном подвиге 

народа и отдельных бойцов.  

Самыми молодыми представителями династии являются молодые педагоги –

супруги Ярослав Викторович и Марина Николаевна. Их педагогический стаж 

только набирает обороты, но они твёрдо уверены, что педагогика – это не работа, 

это призвание, поэтому они с честью продолжат традиции Семьи. 



 

 
 

 

 

 


