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Педагогическая династия Рогулиных
Основоположник династии – Мамзина (Рогулина) Клавдия
Никаноровна. Она родилась в декабре 1920 года, выпускница Томаровской
средней школы 1938года.
Училась в Воронежском пединституте и закончила его с отличием.
Работала в Липецке учителем русского языка, завучем, директором школы.
Клавдия Никаноровна награждена орденами и медалями, она ветеран
труда,имеет почётное звание «Заслуженный учитель».
24 декабря 2020 года ей исполнится 100 лет.
Несмотря на почтенный возраст, у неё сохранился ясный ум, хорошая
память и твёрдый, властный характер.
Второй представитель нашей династии – Кулинкина (Рогулина) Тамара
Алексеевна.
Выпускница Томаровской средней школы, окончила Липецкий
государственный институт. С 1972 работала в Томаровской школе №1 учителем
русского языка и литературы, заместителем директора по воспитательной
работе.
Общий стаж работы 42 года. Награждена почётным званием «Отличник
народного просвещения».
Мамзина Наталья Александровна окончила Липецкий Государственный
педагогический институт, факультет иностранных языков.
Работала учителем немецкого языка, специалистом отдела образования. 3
года работала преподавателем института в Германии. Входила в авторскую
группу создателей учебников по немецкому языку.
Мамзин Владимир Александрович окончил Липецкий Государственный
педагогический институт. Был мэром города Пеледуй (Якутия).
Последние 15 лет был директором речного училища и преподавал
историю.
Маслиёва Ольга Васильевна окончила Ленинградский педагогический
институт, факультет русского языка и литературы.
Работала преподавателем Ленинградского педагогического института.
Общий стаж работы - 44 года.
Кулешова (Рогулина) Елена Васильевна – выпускница Томаровской
средней школы 1978 года.
Окончила Белгородский педагогический институт имени Ольминского,
факультет иностранных языков.
В
данное
время
работает
в
Муниципальном
бюджетном
общеобразовательном учреждение «Томаровская средняя общеобразовательная
школа №1имени Героя Советского Союза Шевченко А.И. Яковлевского
городского округа Белгородской области ». Уже 34 года учит детей немецкому и
английскому языкам и старается отдать им как можно больше своих знаний.
Является участником и призёром различных конкурсов муниципального и
регионального уровней, в том числе и призёром муниципального конкурса
педагогического мастерства «Учитель года- 2018».

