
Чернянский район Династия Сазоновых-Маликовых

В семье Сазоновых самым старшим был Афанасий, у которого было шестеро детей, 
один из них – Илья. Последним ребёнком у Ильи был Иван Ильич Сазонов. После  
войны он работал в Чернянском ФЗО мастером-краснодеревщиком, тесно сотрудни-
чал с Чернянской средней школой. Награждён медалью «Ветеран труда», занесен 
на Доску Почёта в п. Чернянка. Двое старших его братьев Михаил и Яков до войны 
работали учителями в школах Красненского и Чернянского районов, погибли в 1944 
году. В каждой семье братьев были учителя. Вот и Владимир Иванович Сазонов ре-
шил посвятить себя этой профессии.

После окончания семилетки он поступил учиться в Ново-Оскольское педаго-
гическое училище, переведён в Валуйское педагогическое училище, окончил его  
в 1954 году. 

В Казахстане осваивал целину и преподавал русский язык и литературу. 
После армии вернулся в Чернянский район. Продолжил начатую деятельность 

учителем начальных классов в Волоконовской семилетней школе, затем – в Завали-
щенской. В 1958 году переведён учителем биологии и химии в Андреевскую семи-
летнюю школу.  Параллельно окончил Курский педагогический институт. Позже 
переведён в Ездоченскую семилетнюю школу в качестве директора, где проработал 
почти 30 лет.

Народному образованию Владимир Иванович посвятил 46 лет. Отличник народно-
го образования, неоднократный победитель соцсоревнования, имеет ряд Почётных 
грамот по партийной линии, награждён медалью «Ветеран труда», Большой Памят-
ной медалью Всероссийского общества охраны природы, Почётными грамотами Ми-
нистерства лесного хозяйства, областного отдела народного образования.

Сын, Александр Владимирович – учитель физической культуры, работает уже 30 
лет. Жена Александра Владимировича, Елена Петровна, учитель иностранного язы-
ка. Их сын, Владимир Александрович Сазонов, пришёл работать учителем физиче-
ской культуры в гимназию № 5 г. Белгорода. Дочь Татьяна работает в Чернянской 
средней общеобразовательной школе № 1 воспитателем. 

Дочь Владимира Ивановича Сазонова, Валентина Владимировна Маликова (Сазоно-
ва), став учителем химии и биологии, возглавила созданное Владимиром Иванови-
чем школьное лесничество. Валентина Владимировна - лауреат районного конкурса 
«Учитель года – 1991», отличник народного просвещения, делегат Всероссийского 
съезда школьных лесничеств, призёр областного конкурса «Воспитать человека». 

Муж Валентины Владимировны, Михаил Николаевич Маликов, учитель тех-
нологиии. Дочь Валентины Владимировны и Михаила Николаевича Малико-
вых, Ирина, закончила школу с серебряной медалью. После окончания НИУ «Бел-
ГУ» осталась работать на кафедре природопользования и земельного кадастра, 
была куратором академической  группы. Затем переведена на должность специ-
алиста по менеджменту качества Центра менеджмента качества НИУ «БелГУ»,  
а в 2016 году  –  на должность методиста ГБУ ДО «Белгородский областной детский 
эколого-биологический центр». В настоящее время – эксперт управления развития 
магистратуры и подготовки кадров высшей квалификации НИУ «БелГУ». 

Сын Валентины Владимировны и Михаила Николаевича Маликовых, Александр, 
ещё на пятом курсе совмещал учёбу в БелГУ на геолого-географическом факультете 
по специальности «Поиск и разведка подземных вод и инженерно-геологические 
изыскания» с работой в ФГУП ВИОГЕМ в качестве инженера. 
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