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Педагогическая династия Бавыкиных 

Глава учительской династии Бавыкиных – Бавыкин Василий 

Игнатьевич. Родился он в селе Булановка 13 ноября 1923 года в крестьянской 

семье. Трудно жилось в то непростое время, но сельский паренек Василий 

наперекор  всем  невзгодам тянулся к знаниям и после окончания 

Большетроицкой  школы поступил в Воронежский железнодорожный 

техникум, но учиться не пришлось, началась Великая Отечественная война.  Он 

добровольцем ушел защищать Родину. Еще  на фронте принял решение, если 

вернется, то станет  учителем,  чтобы передать детям историю подвига нашего 

народа в борьбе с  фашистскими оккупантами «из первых рук». Бавыкин 

Василий Игнатьевич награжден орденом Отечественной войны  II степени,  

медалью  Жукова и многими юбилейными  медалями ко дню Победы. После 

демобилизации в  1947 года  начал учительствовать в Булановской семилетней 

школе. Заочно поступил и закончил Старооскольский пединститут, затем БГПИ 

им. М.С.Ольминского физико-математический факультет. Василий Игнатьевич  

был учителем математики. С 1970 года был назначен директором Булановской 

школы. 

Василий Игнатьевич неоднократно избирался депутатом сельского 

Совета.   Выступал перед односельчанами с лекциями по  политическим и 

экономическим вопросам. Как участник Великой Отечественной войны 

большое внимание уделял нравственному и патриотическому воспитанию 

молодежи. На школьном грузовике с педагогами и школьниками он 

организовывал экскурсии по Белгородской области и знаменитым местам 

России. 
Шахматы и игра на баяне – любимые увлечения Василия Игнатьевича. Он 

широко пропагандировал игру в шахматы среди учащихся школы. 

В 1983 году вышел на пенсию, ушел с поста директора школы, но 

продолжал работать учителем математики. 

Вместо вышедшего на пенсию Бавыкина Василия Игнатьевича РОНО 

назначил директором Булановской восьмилетней школы Бавыкину Раису 

Андреевну, его жену. 

Бавыкина Раиса Андреевна родилась в 1947 году. С детских лет была 

мечта – стать учителем литературы. Увлекалась чтением, писала стихи, 

которые печатались в школьной стенгазете. Любимые писатели – М. Горький, 

И.А. Бунин. Родители видели её врачом, но вопреки их ожиданиям она выбрала 

путь учителя.  После окончания средней школы твердо решила стать учителем. 

Закончила филологический факультет МГПИ г.Саранск. Педагогическую 

деятельность начала в 1969 году на Дальнем Востоке, куда была направлена по 

распределению.  В 1981 году, вместе с мужем Бавыкиным Александром 

Васильевичем переехала в с. Булановку и начала работать учителем русского 



языка и литературы. Большое внимание уделяла повышению качества 

образования, нравственному, патриотическому и трудовому воспитанию 

молодежи. Педколлектив совместно с учащимися выращивал овощи на 

школьном огороде, помогал колхозу в сельхозработах; сопровождал детей в 

поездках по Белгородчине и за ее пределами. 

Бавыкина Р.А. многократно избиралась депутатом Булановского 

сельского Совета.  

На совещаниях всех уровней поднимала вопрос о необходимости нового 

современного здания школы. Было много возражений, т.к. село небольшое. 

Однако, с 1987 года началось строительство нового 2-х этажного здания, 

которое закончилось в 1994 году. Булановская девятилетняя школа получила 

статус средней (102 учащихся и 30 человек персонала). Было введено 

профессиональное обучение (девочки - швея, мальчики - тракторист и шофер). 

В 2004 году впервые в истории школы выпускнику была вручена серебряная 

медаль (Коновалову Д.). Бавыкина Раиса Андреевна имеет награды: звание 

«Отличник народного просвещения», почетный знак «За заслуги перед 

Шебекинским районом и г. Шебекино», благодарности, почетные грамоты.  

В 2007 году ушла на заслуженный отдых. 

У Василия Игнатьевича и его жены РаисыАндреевны четверо сыновей. 

Старший, Владимир, стал инженером, Николай – юристом, младшие 

Александр  и Алексей пошли по стопам отца - стали  учителями.  

В 2001 году Василий Игнатьевич ушел на заслуженный отдых, но его 

дело продолжил младший сын. 

Стезю учителя математики избрал младший сын Василия Игнатьевича – 

Бавыкин Алексей Васильевич.   Бавыкин Алексей Васильевич родился в 1959 

году. С 1977 года начал работать учителем технического труда и физической 

культуры. После окончания физико-математического факультета БГПИ 

переведен учителем математики и физики. В 80-е годы увлечение техникой 

позволило ему самостоятельно изучить  и освоить компьютер, о котором в то 

время мало что было известно. Сам оснастил и оформил компьютерный класс – 

кабинет в школе. Постоянно работал над компьютерной грамотностью 

учащихся и учителей. Его ученики занимали призовые места в конкурсах и 

олимпиадах по информатике. Каждого своего воспитанника хорошо знает и 

понимает. Не раз вместе с учениками ездил на районные туристические слеты, 

ходил в походы по окрестностям  родного села. За творческий и 

педагогический труд награжден Почетными грамотами,  благодарностями. В 

2011 году вышел на пенсию по выслуге лет. 

В 1981 г. второй сын Василия Игнатьевича – Александр Васильевич, 

1952 года рождения, переезжает вместе с семьей с Дальнего Востока в 



Булановку.  Начал работать в Булановской 8-летней школе учителем 

технического труда и физической культуры. После окончания исторического 

факультета БГПИ переведен учителем истории и обществознания. Увлекался 

краеведением, собрал много материала о родном селе и односельчанах. Создал 

школьный музей о быте русских крестьян. Большое внимание уделял 

патриотическому воспитанию учащихся. На школьном автобусе возил своих 

воспитанников на экскурсии, знакомил с достопримечательностями родного 

края. Унаследовав от отца любовь к игре в шахматы, знакомил с этой 

интеллектуальной игрой и учащихся – вел кружок для старшеклассников, 

проводил уроки в начальных классах, организовывал соревнования и турниры.  

Его ученики успешно участвовали в олимпиадах по истории и 

краеведению, соревнованиях по шахматам. Педагогическим кредо Александра 

Васильевича всегда было бережное отношение к каждому ребенку, уважение 

его личности, достоинства, доверие к нему, принятие его личностных целей, 

запросов, интересов. Награжден бронзовым знаком ЦК ВЛКСМ «Молодой 

гвардеец пятилетки», имеет благодарности.  

В 2007 г. вышел на пенсию по выслуге лет.  


