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Педагогическая династия Пономаревых 

 

Первым учителем в педагогической династии семьи Пономаревых стала 

Пономарева Лидия Васильевна. 40 лет она посвятила делу образования и 

воспитания подрастающего поколения, работая учителем математики.  

В 1965 году по окончании Белгородского государственного педагогического 

института им. М.С. Ольминского, как многие романтики того поколения, она 

направляется учителем на Сахалин. После двух лет учительства на Сахалине она 

возвращается на родину и начинает  работать в Лозновской школе. Спустя 

некоторое время ее переводят в Ольшанскую школу. Здесь и состоялось ее 

профессиональное становление, тут пришли к ней опыт и признание. В 1970 году 

Лидию Васильевну назначают организатором по внеклассной работе. С 1978 года 

по 1983 год – она заместитель директора по учебно-воспитательной работе. С 1983 

года – учитель математики. Это ее руками сделан первый проект благоустройства 

школьной территории нового здания школы. Будучи организатором, они с 

учениками заложили аллеи, которые сегодня радуют уютными тенистыми 

уголками. Деревья давно стали большими, а выпускники Лидии Васильевны 

помнят, кто какое дерево посадил. Помнят не только посадку аллей. На встречах 

вспоминают уроки Лидии Васильевны, такого непростого предмета математики, 

вечера, утренники, диспуты, сборы, зарницы, турпоходы… За свой труд Лидия 

Васильевна удостоена звания «Отличник народного просвещения», «Ветеран 

педагогического труда» и огромнейшей благодарности своих выпускников. 

Муж Лидии Васильевны – Пономарев Василий Алексеевич, понимая, что и 

ему учиться необходимо, долго выбирал будущую профессию. На селе престижной 

становилась профессия агронома. И он поступает в Воронежский СХИ. По 

окончании вуза получает диплом ученого агронома. 

Руководство района к нему присматривается. И угадывает его деловые 

задатки. В 1968 году Василия Алексеевича избирают председателем Ольшанского 

сельского Совета. Через два года он уже секретарь партийной организации колхоза 

«Большевик». Спустя еще два года его избирают председателем колхоза имени 

XXII съезда КПСС. Доверие жителей села Лозное оправдал, и за семь лет вывел 

хозяйство в число передовых в районе. При нем тут была построена средняя 

школа. 

В 1979 году Пономарева вновь избирают секретарем парторганизации 

колхоза «Большевик». Он ведет большую общественную работу. Его трижды 

избирают в депутаты облсовета. Но по личной просьбе от партийной работы В.А. 

Пономарева освобождают и удовлетворяют его желание связать жизнь со школой.  

В марте 1985 года РОНО направляет его в Ольшанскую среднюю школу 

преподавать военное дело.  



 
 

С приходом Василия Алексеевича в школу здесь, по сути, появляется 

династия учителей Пономаревых. 

На третьем году учительской работы Василию Алексеевичу (в тот момент – 

студенту-заочнику Белгородского пединститута) предлагают возглавить школу. Он 

в затруднении, но дает согласие.  

Под руководством В.А. Пономарева Ольшанская школа успешно вышла из 

кризиса и заняла достойную нишу в сфере областного образования. В 1998 она 

побеждает в областном конкурсе и признается Школой года. Вклад во все это 

Василия Алексеевича оценивается почетными грамотами руководства района и 

области, а также Министерства образования РФ. Ему присваивается звание 

«Отличник просвещения». За приобщение учащихся к работе в сельском хозяйстве 

он получает медали, грамоты и ценные подарки. В 2011 году Василию 

Алексеевичу присвоено звание Почетный гражданин Чернянского района. 

Людмила Васильевна Руднева (Пономарева), завершив учебу в БГПИ в 

1989 году, стала учителем начальных классов. На этом трудном и сложном 

поприще она уже тридцать лет. Несказанно любят ее ученики. Людмила 

Васильевна неоднократно награждается грамотами и благодарственными 

письмами. Ее муж, Игорь Александрович Руднев, выпускник того же вуза, 

преподает в школе физкультуру. Супруги отлично справляются с порученным 

делом. Высок их авторитет у коллег, учащихся и их родителей. 

Елена Васильевна Пономарева из стен школы вышла с серебряной 

медалью. В Белгородском педагогическом институте обрела профессию учителя 

математики и информатики, после чего вернулась в Ольшанку, в родную и 

близкую всем Пономаревым школу. В 1994 году по приказу управления 

образования она приступила к преподаванию учащимся своего предмета. 

Как ни успешной была деятельность Ольшанской средней школы и ее 

директора Пономарева В.А., но настала пора заслуженного отдыха. Василий 

Алексеевич оставил работу. Немногим ранее ушла на заслуженный отдых и Лидия 

Васильевна. Директором школы назначается их дочь – Пономарева Елена 

Васильевна. Она продолжает и развивает традиции, которые заложили в 

коллективе бывший директор, ее отец и мама, стремившиеся сделать школу родной 

и близкой каждому из учеников. 

Наряду с директорскими обязанностями Елена Васильевна успешно 

занимается общественной работой. Трижды она избирается депутатом 

Муниципального совета района. За свой успешный труд на ниве образования 

награждена Грамотой Министерства образования. В 2012 году получила звание 

«Почетный работник общего образования Российской Федерации».  



 
 

Авторитет учителя – Пономаревой Лидии Васильевны – сыграл свою роль и 

в выборе педагогической профессии для племянников, как Лидии Васильевны, так 

и Василия Алексеевича. 

Доманова (Пономарева) Галина Валентиновна, племянница Василия 

Алексеевича, часто жила у своего дяди.  Она всегда с восхищением смотрела на 

Лидию Васильевну и также твердо решила стать учителем математики. 

В августе 1980 года, после окончания  физико-математического факультета  

Белгородского государственного педагогического института  

им. М. С. Ольминского, Галина Валентиновна по распределению приехала в село 

Русская Халань Чернянского района  Белгородской области работать учителем 

математики в маленькую, сельскую, в то время восьмилетнюю школу.   

 В ноябре 1982 года была назначена заместителем директора школы по 

учебно – воспитательной работе. В этой должности проработала 15 лет. После 

реорганизации Русскохаланской основной общеобразовательной школы в 

среднюю, с 1 сентября 1997 года назначена директором школы, где и работает по 

настоящее время. Награждена нагрудным знаком «Отличник народного 

просвещения». 

Племянница Лидии Васильевны – Шевцова Галина Витальевна, также без 

особых трудностей выбрала себе будущую профессию. Родилась Галина 

Витальевна 30.12.1969 года в г. Куйбышев. В 1978 году окончила школу. В 1989 

году после окончания Куйбышевского педучилища стала работать учителем 

начальных классов в школе №86 г. Самара. В 1996 году заочно окончила 

Куйбышевский Государственный педагогический университет. 25 лет проработала 

учителем начальных классов в школе №32 г. Самара, 12 лет из них совмещая с 

должностью заместителя директора. В 2003 году награждена Почетной Грамотой 

Российской Федерации. В школе проработала 30 лет. В 2018 году она переехала на 

родину своей мамы и тети. С этого времени – она работает учителем в МБОУ 

«СОШ с. Ольшанка Чернянского района Белгородской области». За этот короткий 

промежуток работы в Чернянском районе  она стала лауреатом муниципального 

конкурса «Учитель года России – 2019». 

Совсем недавно в педагогическую профессию пришел еще один племянник 

Лидии Васильевны – Саньков Валерий Иванович. В 1984 г. он окончил 

юридический факультет Воронежского государственного университета, после чего 

работал на различных должностях в прокуратуре Воронежской области, 

следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по 

Воронежской области. Сегодня Валерий Иванович - Почетный сотрудник 

Следственного комитета Российской Федерации, кандидат юридических наук, 

полковник юстиции, автор более 60 научных публикаций. 



 
 

С июля 2015 года он проходит службу в академии Следственного комитета 

Российской Федерации старшим преподавателем, доцентом кафедры 

криминалистики, заместителем директора НИИ криминалистики Московской 

академии Следственного комитета Российской Федерации. 

Саньков Валерий Иванович награжден медалями «За безупречную службу» I, 

II и III степеней; «Ветеран следственных органов» и др. 

Самый младший представитель педагогической династии Пономаревых – 

дочь Людмилы Васильевны и Игоря Александровича – Лидия. Назвали ее в честь 

бабушки Лидии Васильевны. И родилась она так, что празднуют день рождения 

вместе с бабушкой. У Лиды – 15.04. 2000 года, а у бабушки – 17.04.1943 года. 

Школу окончила с золотой медалью, также как и старшая сестра, Елена, которую в 

свою очередь назвали в честь тети, Елены Васильевны. Для Лиды сестра была 

непререкаемым авторитетом. Лена поступила на исторический факультет БелГУ, и 

Лида решает идти по ее стопам. Но в 11-м классе круто поворачивает свои 

целеустремления и готовится поступать в БелГУ по профессии, связанной с 

математикой. Сейчас она студентка 3 курса института инженерных и цифровых 

технологий БелГУ. По окончании также хочет связать свою жизнь с педагогикой. 

  



 
 

 

 
Лидия Васильевна и Василий Алексеевич с дочерями 

 


