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Педагогическая династия Олейниковых 

 

В 2020 году общий педагогический стаж династии Олейниковых составляет 

172 года. 

Олейникова Антонина Петровна – учитель русского языка илитературы, 

отличник народного просвещения, ветеран педагогического труда, родилась на 

Белгородчине, в с. Дмитриевка Ракитянского района. В школе были прекрасные 

учителя, которые передавали детям свои знания, опыт и любовь к своему делу. С 

детства Антонина Петровна мечтала стать учителем. В 1961-1965 году она 

получила высшее образованиев Белгородском педагогическом институте на 

факультете русского языка и литературы и в 1965 году по направлению уехала в 

Новосибирскую область с. Угуй Усть-Таркского района. Там началась её трудовая 

деятельность.    

Олейникова А.П. работала учителем русского языка и литературы с 1973 по 

1977 год  в Поповской средней школе, 1977-1978 учебный год – в средней школе 

№4 г. Шебекино, с 1978 по 1985 год – в средней школе №1 г. Шебекино, с 1985 по 

2004 год – в средней школе №6 г. Шебекино Белгородской области.  

Ее муж, Олейников Николай Стефанович, учитель истории, отличник 

народного просвещения, ветеран педагогического труда, родился на 

Белгородчине, в с. Максимовка Шебекинского района. В 1961 поступил в 

Белгородский педагогический институт на исторический факультет. Но через год 

был призван в ряды вооружённых сил РВСН. Перед уходом в армию Николай 

Стефанович и Антонина Петровна вступили в законный брак. По возвращении из 

армии он поступил на исторический факультет Новосибирского педагогического 

института. По окончаниион сразу был назначен  директором школы. Там 

родились дети - Лена и Игорь.  

В 1973 г.семья вернулась на родную Белгородчину. С 1973 по 1977 

г.Олейников Н.С.  был назначен директором Поповской средней школы 

Шебекинского района. Здесь родилась младшая дочь Екатерина, и семья 

переехала в город Шебекино.  

С 1977 по 1979 г. Олейников Н.С. работал инспектором Шебекинского 

РайОНО. С 1979 по 1984 г. Олейников Н.С. был директором вечерней школы 

рабочей молодёжи г. Шебекино. 1984 – 1985 учебный год - завучем и учителем 

истории средней школы №4, а с 1.09.1985 по 2003 год - директором средней 

школы №6 г. Шебекино. С 2003 по 2007 г. он работал учителем истории в этой же 

школе.   

За свой долгий добросовестный труд Олейников Н.С. неоднократно был 

награждён грамотами управления образования администрации города г.Шебекино 

и Шебекинского района. 



Олейников Игорь Николаевич, сын Николая Стефановича и Антонины 

Петровны, окончив Белгородский юридический институт, с 1995 по 2000 год  был 

командиром взвода в родном учебном заведении, воспитывая курсантов 

Белгородского юридического института. Затем работал начальником отдела 

правового обеспечения УМВД России по Белгородской области в звании 

полковник внутренней службы. В настоящее время он – ведущий юрист ФКУЗ 

«МВД России по Белгородской области». 

Олейникова Наталья Владимировна, супруга Игоря Николаевича, 

окончила естественно-географический факультет Белгородского 

государственного университета по специальности «химия и биология» и с 1995 по 

1997 год работала на станции юных натуралистов № 2 г. Белгорода педагогом 

дополнительного образования. В настоящее время она успешно трудится в 

экспертно-криминалистическом центре УМВД России по Белгородской области  

главным экспертом. 

Шулякова (Олейникова) Екатерина Николаевна, дочь Николая 

Стефановича и Антонины Петровны, в 2000 году закончила БелГУ и вернулась в 

родную школу № 6 учителем физической культуры. Затем она работала 

психологом в детском саду №14. А с 2017 года работает заведующей библиотекой 

в средней школе №6 г. Шебекино. 

Беляева (Олейникова) Елена Николаевна, дочь Николая Стефановича и 

Антонины Петровны, начала трудовую деятельность в 1989 году в средней школе 

№6 лаборантом. Затем с 1989 по 1992 год работала воспитателем в детском саду 

№14. А в 1992 году стала учителем начальных классов средней школы №6 города 

Шебекино. 16 лет трудилась в этой школе вместе с родителями, которые были 

всегда для детей примером. Чувство долга и ответственности перед близкими 

людьми, делом, которое тебе поручили, было привито с самого раннего детства. 

Тетради, которые  родители проверяли долгими вечерами, часто попадались на 

глаза. Выдержки из детских работ, которыми обменивались родители, зачитывая 

и анализируя знания, усвоенные детьми на уроке. А что было после педсовета 

дома, об этом можно написать роман. С 1 сентября 2010 года  Беляева Е.Н. 

работает в средней школе №1 с углублённым изучением отдельных предметов 

г.Шебекино Белгородской области. Начала работу по системе общего развития 

Л.В.Занкова. Ученики Беляевой Е.Н. не только успешно освоили программу 

развивающего обучения, но и стали победителями и призёрами всероссийских и 

районных конкурсов и олимпиад по предметам, «Я- исследователь», «Первые 

шаги в науке», муниципального тура XII Всероссийского марафона учеников-

занковцев.  С 2018 года Беляева Е.Н. работает по УМК «Школа России». 

Юдина Наталья Александровна (дочь Беляевой Е.Н.) и её супруг, Юдин 

Владислав Юрьевич, окончили факультет физической культуры Белгородского 



государственного университета. Владислав стал дипломированным специалистом 

в 2008 году, а Наталья – в 2010. 

Юдин В.Ю. выполнил нормативы на  звание «Мастер спорта России по 

гребле на байдарках и каноэ» в 2008 году, старший тренер Белгородской области 

по гребле, Чемпион Мира по гребле на каноэ в классе «masters», бронзовый 

призёр Чемпионата Европы на лодках «Дракон», в 2019 году занесён на Доску 

Почёта Шебекинского городского округа в номинации «Лучший работник 

физической культуры и спорта». Он и его воспитанники завоевали огромное 

количество медалей, дипломов и грамот за участие в международных, 

всероссийских, областных и районных соревнованиях. Юдин В.Ю. продолжает 

трудиться на базе гребли, принося нашему городу и району спортивную славу. 

С 2011 года по настоящее время Юдина Н.А. работает учителем физической 

культуры в ОГБОУ «Шебекинская СОШ с УИОП» Белгородской области. В 2014 

году Наталья Александровна стала победителем муниципального и лауреатом 

регионального этапа Всероссийского конкурса «Педагогический дебют».  

  

 
 

 


