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Педагогическая династия Куликовых - Антоновых 
 

 

Куликова (Пушкарёва) Полина Семёновна родилась в селе Ровны 

Вейделевского района Воронежской (ныне Белгородской) области в семье 

крестьян. В 1946 году Полина с отличием окончила Ровновскую семилетнюю 

школу и поступила в Валуйское педагогическое училище, по окончании 

которого была направлена преподавателем русского языка в Караиченскую 

школу Большетроицкого района Курской области (сейчас это Шебекинский 

район Белгородской области). В этой школе Куликова П.С. проработала 21 год. 

Заочно окончила Старооскольский учительский институт, Белгородский 

педагогический институт. Несколько лет работала завучем, а потом и 

директором Караиченской восьмилетней школы, которую в 1971 году закрыли. 

С 1971 г. по 1973 г. работала учителем русского языка и литературы 

Белоколодезянской средней школы Шебекинского района, а с 1973 г. по 1976 г. 

– Дегтяренской восьмилетней школы Вейделевского района. В 1976 году 

переехала в Шебекинский район, где была принята на работу учителем 

русского языка и литературы Волковской восьмилетней школы, в которой 

работала вплоть до выхода на пенсию.    За добросовестный многолетний труд 

награждена почётными грамотами районного отдела народного образования, 

Почётной грамотой Министерства просвещения РСФСР, медалью «За 

доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина», 

медалью «60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг». 

Является ветераном труда. По стопам своей мамы пошла младшая дочь Галина.  

Антонова (Куликова) Галина Стефановна родилась 18 мая 1956 года в 

селе Караичное Шебекинского района Белгородской области. Мама – учитель, 

папа – бригадир тракторной бригады. После окончания с отличием 

Караиченской восьмилетней школы, Галина поступила в Валуйское 

педагогическое училище. В 1975 году была направлена в Верхне-Ольшанскую 

восьмилетнюю школу Прохоровского района учителем начальных классов. В 

этом же году поступила в Белгородский государственный педагогический 

институт им. М.С.Ольминского на заочное отделение филологического 

факультета, по окончании которого в 1980 г. получила специальность «русский 

язык и литература». Выйдя замуж, в 1976 году переехала в Шебекинский район, 

где была принята на работу в Волковскую восьмилетнюю школу учителем 

начальных классов. В 1982 году Антонову Г.С. избрали председателем 

исполкома Ивановского сельского Совета народных депутатов, который 

впоследствии был переименован в Графовский сельский Совет народных 

депутатов. Проработав 11 лет на выборной должности, она вновь возвращается 

в школу. Антонова Г.С. - автор многих интересных публикаций. На протяжении 

нескольких лет её уроки и внеклассные мероприятия публикуются на страницах 

газеты «Начальная школа», «Весёлые занятия», «Учительской газеты», журнала 

«Педагогическое творчество», журнала «Начальная школа», в сборнике «Я иду 

на урок в начальную школу. Русский язык». В 1996 году награждена значком 



 

 

«Отличник народного просвещения», в 2006 году присвоено почётное звание 

«Заслуженный учитель Российской Федерации». С мужем познакомились в 

студенческие годы. 

Антонов Виктор Александрович родился 12 августа 1956 года в хуторе 

Старый Волоконовского района Белгородской области в семье колхозников. 

Окончив в 1971 году Тишанскую среднюю школу, поступил в Валуйское 

педагогическое училище. В 1975 году был направлен в Верхне-Ольшанскую 

восьмилетнюю школу Прохоровского района воспитателем группы 

продлённого дня. Затем работал учителем иностранного языка в Волчье-

Александровской средней школе Волоконовского района. В 1976 году вместе с 

женой переехал в Шебекинский район, где был назначен учителем 

физкультуры и пения в Волковскую восьмилетнюю школу, откуда в этом же 

году был призван в ряды Советской Армии.  По возвращении из армии в 1978 

году поступил в Белгородский государственный педагогический институт  

им. М.С.Ольминского на заочное отделение исторического факультета, по 

окончании которого получил специальность «история и обществознание». 

Около пяти лет работал военруком Графовской средней школы, а 1990 году 

был назначен директором этой школы. В этой должности он проработал 13 лет. 

За добросовестную работу неоднократно награждался грамотами управления 

образования, а в 1995 году - значком «Отличник народного просвещения».                          

Семейные праздники всегда превращались в мини-педсоветы, потому что 

в педагогическую династию входят 14 человек. Их общий педагогический стаж 

около 290 лет. 

Лаз-Оглы Светлана Борисовна, племянница Куликовой П.С., окончив в 

1980 году Валуйское педагогическое училище и в 1986 году Белгородский 

педагогический институт им.М.С.Ольминского, работает учителем начальных 

классов в средней школе №3 г. Валуйки. Она учитель высшей 

квалификационной категории, награждена значком «Отличник народного 

просвещения».  

Ларюкова Марина Борисовна, племянница Куликовой П.С., получила 

специальность учителя начальных классов и старшей пионерской вожатой в 

Валуйском педагогическом училище (1986-1990 гг), которое она окончила с 

красным дипломом. Работая учителем начальной школы в средней школе №3 г. 

Валуек, она продолжила обучение в Белгородском государственном 

педагогическом институте им. М.С.Ольминского. Сейчас работает в ФКУ ИК-9. 

Её дочь, Ларюкова  (Жерлицына) Эльвира Сергеевна, после окончания 

Валуйского педагогического колледжа в 2011 г работает воспитателем в 

детском саду № 9   г.Валуек. 

Пушкарёв Евгений Тихонович, племянник Куликовой П.С., после 

окончания Орехово-Зуевского индустриально-педагогического техникума в 

1981 году был направлен в ТУ-84 г. Бронницы мастером производственного 

обучения. В 1988 г. переведён старшим мастером производственного обучения, 

а с 2001 года работает преподавателем спецдисциплин в Московском 

областном государственном автомобильно-дорожном колледже. За заслуги в 



 

 

области образования Пушкарёву Е.Т. в 2009 г вручили нагрудный знак 

«Почётный работник среднего профессионального образования». 

В Московском областном государственном автомобильно-дорожном 

колледже три десятка лет преподавала химию и жена Пушкарёва Е.Т. 

Пушкарёва Вера Михайловна. По стопам родителей пошёл и их сын 

Пушкарёв Сергей Евгеньевич, который в 2006 году окончил Московский 

автомобильно-дорожный институт и в 2007 году принят преподавателем 

спецдисциплин в Московский областной государственный автомобильно-

дорожный колледж. 

Астапова Елена Евгеньевна, внучка Куликовой П.С., окончила 

Белгородский педагогический колледж в 1994 году и Белгородский 

государственный университет в 1998 году, получив специальность учителя 

начальных классов. С 1994 года работала в средней школе № 46 города 

Белгорода учителем начальных классов.  

Её муж, Астапов Сергей Иванович, - учитель физики средней школы 

пос. Комсомольский Белгородского района. Высшее образование в 2002 году 

он получил в Белгородском Государственном Университете по квалификации 

учитель физики, куда поступил после окончания в 1997 году Белгородского 

педагогического училища № 1. 

Федосеенко Наталья Владимировна, племянница зятя Куликовой П.С., 

окончив в 1999 г.  Белгородский педагогический колледж, поступила в 2003 

году на заочное отделение Белгородского Государственного Университета, 

которое окончила в 2006 году,  получив квалификацию учителя начальных 

классов и математики. Работает учителем начальных классов в МБОУ 

«Тишанская СОШ» Волоконовского района. 

Павленко Светлана Владимировна, племянница зятя Куликовой П.С., 

окончила в 2003 году   Белгородский педагогический колледж, а в 2006 году 

Белгородский Государственный Университет, получив квалификацию учителя 

начальных классов и информатики. Она работает воспитателем в МБДОУ №66 

г.Белгорода. 

И совсем недавно, получив в 2011 году диплом мастера-наладчика 

технического обслуживания 4-го разряда, Пушкарёв Роман Викторович, сын 

племянника Куликовой П.С., вступил на нелегкий путь педагога. Он работает 

мастером производственного обучения в Московском областном 

государственном автомобильно-дорожном колледже. 
 

 

 


