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Династия Лебедевых 
                                                                                                Учитель! Как много слово это значит 

                                         И для меня и для тебя, 

                                                        Но самое бесценное на свете - 

                                                     Когда с профессией сживается навеки 

                                                    Из рода в род большая дружная семья! 

 

          У каждого человека есть своя малая родина. Моя малая родина - село 

Междуречье, что расположено на берегу реки Иртыш на севере Омской 

области. Мы живём в селе, где нет ни музеев, ни театров, ни даже клуба, 

поэтому школа является главным и единственным очагом культуры и досуга 

учащихся. Именно в школе проходит наше основное время и наша школьная 

жизнь. Интересная жизнь. Это и вечера и встречи, спортивные мероприятия и 

походы. И всё это благодаря энтузиазму моих учителей. 

      Скоро мне предстоит выбирать профессию. «Куда пойти учиться?» - этим 

вопросом заняты мои одноклассники и я в том числе. Все годы обучения рядом 

с нами наши учителя. Моя мама тоже учитель.  

Учась в  школе, понимаешь, что учитель – это не просто профессия, это, 

прежде всего человек, который должен быть тонким знатоком детской души. 

Ведь сколько нас, столько и характеров. К каждому нужно найти подход, а ведь 

у каждого из учителей свои семьи и дети и им нужно тоже уделить внимание. И 

где они на всё это берут время?  Ведь мы бываем всякие: и шалим, и не учим, а 

иногда и дерзим. Как это всё выдерживают учителя?  Их трудолюбию и 

творчеству даже позавидуешь. Мне очень хочется походить на них: быть 

творческой натурой, быть задорным и уметь зажигать других, много знать и 

уметь отвечать на поставленные вопросы.               

         Ни для кого не секрет, что сегодня профессия учителя является не 

престижной. Те, кто заканчивают педагогические институты, не идут работать в 

школу, потому что маленькая зарплата и большая ответственность. Но какие 

интересные педагоги работают у нас в школе.  

  И мы занялись в школе поисковой работой: собираем 

материалы об учителях, которые работали раньше и которые 

работают сейчас. Оказалось, что у Екатерины Ивановны, 

которая вела у нас уроки рисования, оба родителя работали в 

нашей школе, а сейчас находятся на заслуженной пенсии. И 

дети Екатерины Ивановны пошли по ее стопам. Это же целая 

династия! Когда мы начали считать их общий педагогический 

стаж, то он составил 254 года. 



           Я решил узнать историю всей династии. Как они стали учителями? 

Может быть, это поможет мне в выборе моей будущей профессии.  

Династия Лебедевых имеет долгую историю. И начало династии положил 

Лебедев Николай Прохорович. Родился Николай Прохорович в 1912 году. 

Тогда грамотных было наперечет, поэтому когда Николаю предложили учить 

детей грамоте, он согласился. Вернувшись с войны, он вернулся снова к своей 

любимой работе. 39 лет он проработал в Индерской средней школе 

Новосибирской области учителем истории. Его дело продолжили сын  Лебедев 

Анатолий Николаевич и дочь Лебедева Галина Николаевна. 

Лебедев Анатолий Николаевич – профессор-ядерщик. 

Так шутя называет его сестра, Лебедева Галина Николаевна. 

Анатолий родился в 1939 году. Закончил Свердловский 

политехнический институт, здесь же защитил диссертацию. 

Доктор физико-математических наук, в 1985 году был в 

Чернобыле при установке ядерного оборудования. Всю жизнь 

проработал в Екатеринбургском политехническом институте, 

читал студентам лекции по ядерной энергии. Педагогический 

стаж работы, как и у отца – 39 лет. 

Лебедева Галина Николаевна родилась 8 января 1938 

года в селе Знаменском. В 1946 году пошла учиться в первый 

класс. Училась в г.Тара в школе № 11, которую закончила в 1956 

году. В 1957 году начала свой трудовой путь  пионервожатой в 

селе Вставском.  

С 1960 года  Лебедева   Галина Николаевна стала работать 

в Атакской школе, образованной в 1943 году, учителем младших 

классов и математики в 5-6 классах.  

В 1955 году школа получила новое деревянное 

одноэтажное здание и располагалась на Школьной улице. Здесь уже стало 7-

летнее обучение. В 1967 году окончила Омское педагогическое училище по 

специальности учитель начальных классов. 

После слияния Атакской  и Лесозаводской школ в 1970 году Галина 

Николаевна перешла в Береговую школу. Имеет звание старший учитель-

методист. В 1987 году получила звание «Ветеран труда».  

В 1990 году ушла на заслуженную пенсию. Её педагогический стаж-35 

лет. 

Лебедев (Кули)  Иван  Фёдорович родился в 1930 

году в деревне Герасимовка Екатерининского сельского 

совета Тарского района. 

1939-1950 годы –лучшие школьные годы  в школе № 

11 г.Тары. 

1950 год - Самсоновская семилетняя школа. Затем 

были Орловская, Вставская школа, потом служба в 

Советской армии. После службы в армии в 1955 году  

отправили работать в  Сарахановскую школу, потом до 1960 года вернулся 

работать во Вставскую школу. 



В 1960 году Ивана Федоровича направили работать в Атакскую 

семилетнюю школу, где судьба свела его с будущей женой, Лебедевой Галиной 

Николаевной. 

Из аттестационного листа Лебедева Ивана Фёдоровича от 16.01.1986 

года: «Лебедев Иван Федорович немало сделал для оснащения мастерской; 

имеются токарные, сверлильные станки, оборудованы места для занятий по 

дереву и металлу. На базе учебных мастерских многие учащиеся 

педагогического училища проходят педагогическую практику, 

где учитель делится опытом с будущими учителями труда. Под 

руководством учителя ребята производят ремонт школьной 

мебели, готовят школу к новому учебному году». 

Педагогический стаж Ивана Фёдоровича- 45 лет. 

Лебедевы Галина Николаевна и Иван Фёдорович 

вырастили двух дочерей и сына. Обе дочери выбрали ту же профессию, что и 

родители.  

Сын, Лебедев Иван Иванович, проработал 7 лет после Омского 

сельскохозяйственного института учителем технологии и физической культуры 

в Усть - Тарской школе, потом уехал в г. Омск и поменял работу. Его жена, 

Лебедева Татьяна Михайловна, работала там же, в Усть-Тарской школе 

учителем русского языка и литературы. Педагогический стаж работы – 17 лет.  

 

Ёлкина (Лебедева) Наталья Ивановна – старшая дочь 

Лебедевых родилась в 1958 году. Окончив школу в 1976 году, 

она, не задумываясь, поехала поступать в педагогический 

институт. Закончив в 1980 году педагогический факультет 

ОГПИ имени М. Горького, она приехала работать в свой 

родной Тарский район. С 1980 года и по сей день работает 

воспитателем в детском саду села Екатерининское. 

Педагогический стаж  Натальи Ивановны -   37 лет. 

Косарева (Лебедева) Екатерина Ивановна, вторая дочь 

Лебедевых Галины Николаевны и Ивана Федоровича,  

родилась 5 апреля 1960 года. В 1977 году окончила 

Междуреченску школу и решила идти по стопам  родителей  - 

стать учителем. Поступила, как и сестра, на педагогический 

факультет Омского педагогического института имени 

М.Горького и окончила его в 1981 году по специальности « 

педагогика и методика начального обучения». В 

Междуреченской школе  с 1997 года. Более десяти лет 

Екатерина Ивановна проработала вожатой. Награждена грамотой Комитета по 

образованию администрации Тарского муниципального района в 2004 году и 

Благодарственными письмами Комитета по молодежной политике 

администрации Тарского муниципального района за содействие в реализации 

мероприятий районной молодежной программы 2008.  До ухода на пенсию 

преподавала уроки рисования и заведовала школьной библиотекой. Общий 

трудовой стаж Екатерины Ивановны - 32 года. 



Профессию учителя выбрали и внуки Лебедевых.  

Косарев Иван, успешно поступив в Тарский педагогический колледж, 

закончил его в 2009 году и был направлен учителем информатики в Усть- 

Тарскую школу. Но проработав 2 года, Иван понял, что это не его профессия. 

Сейчас он работает электриком.  

Дочь Екатерины Ивановны Косарева Мария окончила Тарский 

педагогический колледж.  Закончив в 2014 году Тарский педагогический 

университет, она  твердо решила, что будет работать в школе. Сейчас она 

работает в Иртышской школе Нововаршавского района  учителем начальных 

классов. Педагогический стаж Марии Анатольевны -  3 года.  

Закончить свое повествование о прекрасной учительской династии 

Лебедевых хочется красивыми строками  из стихотворения: 

Династия — гордое слово!  

Сплелись поколения в нём. 

 Мы славу труда наших предков  

Достойно сквозь годы несём.  

Не просто несём — умножаем. 

 Их труд путеводной звездой 

 С потомками в ногу шагая, 

 Стал в жизни желанной судьбой!  

Потомственный врач иль учитель.  

Как славно и громко звучит! 

 И в русле семейного счастья 

Дух единенья кипит.  

Во славу единого дела  

Они на Земле родились.  

Секреты и опыт, и знания 

 В наследство передались.  

Так пусть же растут, процветают  

На благо огромной страны.  

Ведь трудовые династии  

Бесспорно, нужны и важны.

 

Из фотоархива Лебедевых 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коллектив педагогов Береговой (Междуреченской) школы в 70-е годы. 


