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Педагогическая династия Маликовых 

 

Общий педагогический стаж династии Маликовых составляет 115 лет. 

Каждый член династии уникален и интересен по-своему.  

У истоков педагогики стоит Виктор Иванович Маликов. После окончания 

школы Виктор Иванович поступил в Белгородский государственный 

педагогический институт им. М.С. Ольминского, на факультет филологии. С 

первых дней был влюблен в свою работу, которой отдавал все свое время и силы. 

Сейчас, в настоящее время, в школах г. Строитель Белгородской области 

работает второе и третье поколение в лице Маликовой Ирины Викторовны и 

Жиронкиной Татьяны Викторовны. 

Маликов Виктор Иванович (1947-2013 гг.) в педагогике проработал 

37 лет.  

После окончания Томаровской средней школы в 1968 году Виктор 

Иванович поступил в Белгородский государственный педагогический институт 

им. М.С. Ольминского на факультет русского языка и литературы и в 1972 году 

успешно закончил его. 

Свои первые шаги на преподавательском поприще Виктор Иванович начал 

в 1972 г. учителем русского языка в Черниковской восьмилетней школе 

Старооскольского района, потом преподавал историю в 1-й Новостроевской 

восьмилетней школе Борисовского района, а в 1977 году перешел на работу 

учителем физкультуры и организатором внеклассной и внешкольной работы 

Стрелецкой средней школы. Здесь молодого преподавателя заметили, оценили его 

обязательность, пунктуальность в работе и назначили заместителем директора по 

учебно-воспитательной работе. На этой учебно- административной работе в 

полной мере начали проявляться его лучшие профессиональные качества и 

любовь к детям. 

В результате в 1980 году Виктора Ивановича назначили директором 

Бутовской школы. Эта административно-педагогическая работа раскрыла его 

лучшие профессиональные и личностные качества, заложила навыки управления 

большим коллективом. В подтверждение тому выдержка из его характеристики 

того периода: «Всего пять лет руководит директор Маликов В.И. педагогическим 

коллективом школы. Творческий, добрый настрой директора прямо влияет на 

производительность и качество труда, способствует формированию духовного 

облика учителя, целого коллектива». 

Труд Виктора Ивановича на этом месте был высоко оценен. В 1983 году он 

был награжден нагрудным значком «Отличник народного образования РСФСР». 

В 1985 году Виктора Ивановича назначают заведующим отделом народного 

образования Яковлевского района. Эта огромной сложности и ответственности 

работа в полной мере позволила ему применить на практике всю сумму 



профессиональных знаний и опыта управления большими коллективами людей, 

накопленные им за предыдущие годы на ниве народного образования. 

Виктор Иванович не замыкался в кругу чисто деловых интересов. В эти 

годы он фактически становится внештатным сотрудником газеты Яковлевского 

района «Победа», на страницах которой постоянно пропагандирует и 

распространяет передовой педагогический опыт работы подведомственных 

коллективов, отстаивает профессиональные интересы отрасли, отвечает на 

вопросы читателей газеты.  

В 1995 г. Виктор Иванович организовал детский дом семейного типа, 

который был открыт в с. Алексеевка, где воспитателями стали Зеленчуковы 

Виктор Борисович и Галина Михайловна, и который Виктор Иванович не 

оставляет без внимания все дальнейшие годы. 

Наряду с решением производственных вопросов, он много внимания уделял 

общественной работе: избирался депутатом районного совета, председателем 

районной организации общества «Знание». 

За успехи в работе районный отдел в эти годы неоднократно награждался 

переходящим Красным знаменем, как победитель в областном соревновании, а 

Виктор Иванович был награжден нагрудным значком «Отличник народного 

просвещения СССР», а в 1992 году ему присвоено почетное звание «Заслуженный 

учитель школы Российской Федерации».  

С 2003 по 2009 годы работал помощником главы Яковлевского района по 

вопросам социально — культурного развития.  

Вот некоторые статистические данные: в 1987 была построена Терновская 

средняя школа, в 1988 году к 200-летию М. С. Щепкина была построена 

Алексеевская средняя школа на 624 места. В 1991 году её объединили в учебно-

воспитательный комплекс, а в 2002 году на базе школы открыли агрокомплексы. 

В 1990 году началось строительство Завидовской средней школы, а 15 января 

1993 года произошло её открытие. 1995 год отмечен тем, что в с. Алексеевка был 

открыт семейный детский дом. В 1996 году была открыта Томаровская средняя 

школа № 2 им. Швеца. Быковская школа в 1986 году была реорганизована в 

среднюю школу, а в 1990 году было построено новое здание школы на 400 мест. В 

1998 году открылась новая, третья школа в п. Строитель, которая в настоящее 

время имеет статус школы с углубленным изучением отдельных предметов.  

2000 год - в с. Бутово была сделана пристройка, которая объединила 

детский сад и школу. Также реорганизация произошла в с. Гостищево, где в 1985 

году к старому зданию сделали пристройку на 350 мест.  

В 2000 году открыли в с. Казацкое в одном здании комплекс: на 50 мест - 

школу и на 35 мест - детский сад. Хочется отметить, что на базе таких школ, как 

Кустовская средняя школа, Томаровская средняя школа №2, Быковская средняя 

школа, Завидовская средняя школа, Томаровская средняя школа №1 были 



открыты бассейны. За данный период район трижды получал переходящее 

Красное Знамя, как победитель областного социально - экономического развития 

районов. За время работы Виктора Ивановича на данном месте в 12 учебно-

воспитательных комплексах работали 3 музыкальные школы, 8 филиалов, 2 

спортивные школы и 8 филиалов, 10 изостудий и 13 студий хореографии и 2 

семейных детских дома. Образовательный уровень педработников вырос, 99% 

учителей - предметников и 75% учителей начальных классов имели на тот период 

высшее образование. На протяжении периода работы Виктора Ивановича 

районом были выполнены все показатели народнохозяйственного плана, при 

подведении итогов за лучшую подготовку школ к новому учебному году район 

занимал несколько лет подряд 1 и 2 место. 

В 2009 году Виктор Иванович ушел на заслуженный отдых, продолжая 

поддерживать тесные связи с коллегами по работе. В 2013 году он скоропостижно 

скончался. 

Маликова Евгения Анатольевна (1948г.р.) окончила Белгородский 

педагогический Институт им. М.С. Ольминского в 1972 году, факультет 

иностранных языков. С 1972 по 1974 года работала учителем немецкого языка в 

Черниковской восьмилетней школе. С 1974 по 1977 год работала учителем 

немецкого языка во 2-й Новостроевской средней школе Борисовского района. С 

1977 года по 1985 года работала воспитателем в Томаровском детском саду 

Яковлевского района. С 1985 по 2007 год работала старшим воспитателем в 

детском саду №7 «Золотой ключик» в г. Строитель Яковлевского района 

Белгородской области. Общий педагогический стаж – 35 лет. С 2007 года по 

настоящее время находится на заслуженном отдыхе. За время работы была 

награждена Почетной грамотой Яковлевского районного отдела народного 

образования РК профсоюза работников просвещения, высшей школы и научных 

учреждений  за добросовестный труд по обучению и коммунистическому 

воспитанию детей дошкольного возраста(1980г.), Почетной грамотой 

Яковлевского районного отдела народного образования за активное участие в 

претворении в жизнь решений 26 съезда КПСС и 17 съезда профсоюзов в ходе 

социалистического соревнования (1983г.), Почетной грамотой Белгородского 

областного отдела народного образования и обкома профсоюза работников 

просвещения высшей школы и научных учреждений за добросовестный труд по 

обучению и коммунистическому воспитанию подрастающего поколения, по 

результатам аттестации 1987 года и в честь 70-летия Великой Октябрьской 

социалистической революции (1987г.) 

Маликова Ирина Викторовна (1974г.р.) – учитель английского языка 

МБОУ СОШ №3 г. Строитель Яковлевского городского округа Белгородской 

области, общий педагогический стаж – 15 лет. Лауреат Общероссийского 

конкурса «Семья и семейные ценности» (2012г.), лауреат I степени 



Всероссийского конкурса исследовательских работ «Шаги в науку» в номинации 

«Социология» (2016г.), победитель районного конкурса «Моя семейная реликвия» 

(2016г.), победитель районного конкурса педагогических работников «Воспитать 

человека» (2017г.), лауреат IV регионального конкурса «Современный урок в 

рамках системно-деятельностного подхода» в номинации «Системно-

деятельностный урок в начальной школе» (2017г.), призер Всероссийской 

викторины «Определение уровня квалификации «Учитель английского языка» 

(2018г.), лауреат Всероссийского конкурса «Современный классный 

руководитель» (2018г.),  победитель Всероссийской олимпиады «Подари знание» 

в номинации «Проектная деятельность в учебном процессе» (2018г.), призер 

регионального конкурса «Конкурс плакатов «Год волонтера в России-2018» 

(2018г.),  победитель районного конкурса «Учитель года-2018» (2018г.), лауреат 

регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России-2018» в 

номинации «Лучший учитель» (2018г.), победитель конкурсного отбора лучших 

учителей образовательных организаций Белгородской области в 2018г. (2018г.), 

победитель регионального конкурса учителей иностранного языка «Мой 

любимый кабинет иностранного языка» (2019г.), за выдающиеся достижения в 

конкурсах и проектах программы, конференциях в 2015-2016 гг. вошла в список 

итогового печатного сборника  «Ими гордится Россия».  

В педагогической деятельности был перерыв 8 лет, в это время работала по 

второму образованию (юридическому), помощником мирового судьи в одном из 

судов г. Белгорода. С 2012 года Ирина Викторовна вернулась на педагогическую 

ниву в качестве учителя английского языка, где продолжает работать по 

настоящее время. За время работы в МБОУ СОШ №3 г. Строитель Яковлевского 

городского округа Белгородской области Ирина Викторовна принимала и 

принимает активное участие в разного рода мероприятиях, конференциях, 

семинарах разного уровня, педагогических конкурсах. Награждена Почетной 

грамотой управления образования администрации Яковлевского района за 

подготовку победителя и призера муниципального этапа всероссийской 

олимпиады по английскому языку (2012г.), награждена Дипломом Центра 

Развития Одаренности за подготовку призера Всероссийского «Молодежного 

чемпионата по английскому языку» (2013г.), награждена Почетной грамотой 

управления образования администрации Яковлевского района за подготовку 

призера муниципального этапа всероссийской олимпиады по английскому языку 

(2013г.), награждена Дипломом Департамента образования Белгородской области 

ГАУДО «Белгородский областной центр детского и юношеского туризма и 

экскурсий» за подготовку победителей и призеров  конкурса юных 

путешественников «По родному краю – с любовью» (2014, 2015, 2016гг.), 

награждена Грамотой управления образования администрации Яковлевского 

района  за подготовку победителя муниципального этапа Всероссийской 



олимпиады по английскому языку (2016г.), награждена Почетной грамотой 

управления образования муниципального района «Яковлевский район» за 

высокий уровень подготовки выпускников к государственной итоговой 

аттестации и большую работу по воспитанию подросткового поколения (2017г.), 

Благодарностью Департамента Образования Белгородской области за 

плодотворный труд в системе образования области, эффективность организации 

образовательного процесса и в связи с Днем Учителя (2017г.), Почетной грамотой 

управления образования администрации Яковлевского района как Победитель 

районного конкурса «Учитель года-2018» в номинации «Лучший учитель» 

(2018г.), дипломом Департамента Образования Белгородской области  как лауреат 

регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России-2018» в 

номинации «Лучший учитель» (2018г.), Дипломом Департамента образования 

Белгородской области как Победитель конкурсного отбора лучших учителей 

образовательных организаций Белгородской области в 2018г. 

Жиронкина Татьяна Викторовна (1974 г.р.) – учитель английского языка 

МБОУ СОШ №1 г. Строитель Яковлевского городского округа, общий 

педагогический стаж – 23 года. Награждена Почетной грамотой директора МБОУ 

СОШ №1 г. Строитель за добросовестный труд, активное участие в жизни школы 

(2015г.), Грамотой заместителя главы администрации муниципального района 

«Яковлевский район» Белгородской области по социально-культурному развитию 

за участие в районном конкурсе «Моя семейная реликвия» (2016г.),  Почетной 

грамотой директора МБОУ СОШ №1 г. Строитель за добросовестный и 

плодотворный труд, достигнутые успехи в обучении и воспитании учащихся 

(2017г.). 

Маликов Андрей Иванович (1972г.) – учитель истории и обществознания, 

общий педагогический стаж – 4 года, работал в Казацкой средней школе с 2001 

по 2004 год. 

В семье Маликовых есть семейные реликвии. Семейной реликвией они 

считают многочисленные фото из семейного альбома, ордена, медали, китель, 

фуражку, тетради воспоминаний о Великой Отечественной Войне, а также кортик 

дедушки – Маликова Ивана Степановича… 

В семейном альбоме сохранилось множество фронтовыхфотографий той 

поры.Свято хранит семья Маликовых и награды деда: боевые и юбилейные до сих 

пор военная форма того времени вызывает чувство щемящего дальнего прошлого. 

Погоны еще не были введены, их ввели только в 1943 году. Знаки отличия на 

петлицах: кубики, а среди военных их называли «кубари» и ромбики. Портупея, 

перепоясавшая грудь крест-накрест. Буденовки с большой красной звездой… 

Иван Степанович Маликов, спустя долгое время, написал для себя, сыновей, 

внуков несколько тетрадей воспоминаний. За мужество и героизм Иван 

Степанович был награжден орденом Боевого Красного Знамени, его грудь 



украшали два ордена Красной Звезды, два ордена Отечественной войны, «За 

боевые заслуги»- всего 18 правительственных наград. После ухода Маликова 

Ивана Степановича из жизни, все эти реликвии: мундир, фуражка, ордена и 

медали, тетради воспоминаний, кортик хранились у его сыновей, Ивана и 

Виктора, а после смерти сыновей Ивана Степановича, эти реликвии перешли 

внуку, Андрею, который является наследником в третьем поколении. 

 У Андрея подрастают двойняшки - мальчики – Ваня и Дима, которые 

продолжат хранить эти бесценные реликвии рода Маликовых… 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Фотографии из семейного архива семьи Маликовых 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 

 

 

 



Воспоминания Маликова И.С. (рукопись) 

 

 

 



 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



Военный китель и  фуражка 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



Кортик и ножны 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


