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Педагогическая династия
Долговых – Ефимовых – Шапошник
Старейшиной династии является Ефимова Зинаида Ивановна. Всю свою
жизнь она отдала детям, 43 года проработав в школе. Родилась она в селе Ржевка
30 ноября 1939 года. В семье воспитывались три дочери – Зинаида, Тамара,
Алевтина.
Окончив в 1957 году школу с золотой медалью, Зинаида Ивановна уехала
поступать в Курский Государственный Педагогический Институт. В 1963 году
по распределению уехала в с. Ясенки Курской области работать учителем
математики. С 1967 года начинается её профессиональная деятельность в родной
Ржевской школе.
На данный момент Зинаида Ивановна уже на пенсии, но и по сей день она
живёт школой: интересуется как учебными вопросами, так и житейскими. За
годы, отданные педагогическому труду, она обучила и воспитала много учеников,
могла найти для каждого теплое слово. Она была из тех строгих, мудрых,
справедливых учителей, которые обязательно заронят в душу ребенка доброе
зерно и запомнятся надолго. Неподдельная, искренняя любовь к каждому ученику
чувствовалась во всём: в сердечной встрече, в отношении к родителям, в заботе о
воспитании характера, положительных привычек личности детей, а главное – в
стремлении заинтересовать, научить, обогатить знаниями ум и отзывчивостью
сердца.
За большие успехи, достигнутые в области народного образования и
активное участие в общественно-политической жизни в 1971 году награждена
значком «Отличник народного просвещения», в 1987 году - значком «Отличник
просвещения СССР». В 1992 году ей было присвоено звание «Старший учитель».
Кроме этих наград имеет множество грамот районного отдела народного
образования, а также отмечена Министерством образования за добросовестный
труд и большой вклад в дело развития и воспитания подрастающего поколения.
«Целая эпоха, незабываемые годы жизни и много человеческих душ, рядом с
которыми я понимала правильность выбранного пути, благодарила судьбу за
это! Сколько нужно кропотливой работы, любви, терпения, чтобы научить
ребенка чему-либо. Трудно сосчитать, сколько у меня было учеников за время
работы! Я просто жила их жизнью всегда, поэтому даже сейчас помню
каждого из них. Надеюсь, что и они, став врачами, адвокатами, строителями,
прокурорами, инженерами, сейчас в самом маленьком уголочке своего сердца
хранят память обо мне», – размышляет Зинаида Ивановна.

Татьяна Ивановна Шапошник (Ефимова), дочь Зинаиды Ивановны,
окончив школу в 1992 году с золотой медалью, поступила в Белгородский
государственный педагогический институт им. М.С.Ольминского на физикоматематический факультет. Вместе с Татьяной Ивановной на курсе учился её
будущий муж Андрей. Студенческий отряд, КВНы, лагерь, активная
общественная факультетская жизнь. После 4 курса они поженились, а в 1997 году
вместе окончили теперь уже БелГУ, оба – физико-математический факультет.
Татьяна Ивановна Шапошник (Ефимова) – по специальности «Математика», а
Андрей Александрович Шапошник – по специальности «Физика». Вместе они
пришли работать в Ржевскую среднюю школу под началом Русанова Александра
Григорьевича. За 21 год педагогического стажа Татьяна Ивановна заслужила
авторитет. «Работая с детьми, чувствую себя всегда молодой. Я занимаюсь
любимым делом и получаю от этого удовольствие!»- говорит Татьяна Ивановна.
Андрей Александрович Шапошник стал учителем не случайно. Он
является представителем Алексеевской ветви этой династии. Родился он в селе
Луценково Алексеевского района 20 февраля 1975 года.
Окончив родную Луценковскую школу, поступил в Белгородский
педагогический институт им. М.С. Ольминского на физико-математический
факультет на отделение «Физика». В 1997 году вместе с женой Татьяной
приехали в село Ржевка трудиться в местной школе. Более 8 лет он посвятил
педагогической деятельности. Уроками он решил не ограничиваться и продолжил
то, чем занимался в вузе – он набрал группу детей для занятий туризмом. Ездил с
ребятами на соревнования и турслеты, ходил в походы, пел песни под гитару.
Пользовался заслуженным уважением коллег и учеников, за добросовестный труд
награждался грамотами администрации и за подготовку призеров и победителей
– грамотами управления образования.
Сестра Андрея Александровича, Оксана, тоже получила профессию учителя
начальных классов и проработала в школе 5 лет.
Его мама, Шапошник (Долгова) Валентина Романовна, всю жизнь
посвятила профессии учитель и преподавала математику в Луценковской средней
школе Алексеевского района. Она родилась 11 октября 1950 г. в с. Варваровка
Алексеевского района. Еще с детства она мечтала стать учительницей и вот в 1968
году, когда она окончила среднюю школу, её мечта стала сбываться, и Валентина
поступила в Белгородский пединститут на физико-математический факультет.
В связи с нехваткой учительских кадров директор Луценковской школы
пригласил студентку Валентину Романовну работать учителем математики. Так
началась её учительская деятельность, но пришлось уйти на заочное отделение.
Вскоре вышла замуж, окончила институт, родила троих детей. Она является

Почетным работником образования, имеет звание «Ветеран труда», за вклад в
развитие и воспитание подрастающего поколения награждалась грамотами
районного управления образования.
Кроме этого, две сестры Валентины Романовны, тети Андрея
Александровича, тоже учителя.
Антонина Романовна Клименко (Долгова), работает в селе Варваровка
Алексеевского района уже 35 лет учителем математики.
Булах (Долгова) Мария Романовна более 30 лет работала учителем
математики в селе Хрещатое Алексеевского района, сейчас на заслуженном
отдыхе.

Зинаида Ивановна на первомайской
демонстрации 1959 год, г.Курск

Зинаида Ивановна с родителями и сестрами.
Слева сестра Аля, в середине - Зинаида, справа – сестра Тамара.
Родители Анастасия Александровна и Иван Павлович.

Ефимова Зинаида Ивановна с мужем и
Ефимова Зинаида Ивановна с дочерью
Татьяной Ивановной Шапошник
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дочкой.

