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Что такое династия? В словаре Ожигова С.И., Шведовой Н.Ю.
«Толковый словарь русского языка» я нахожу такое определение «О тружениках, передающих от поколения к поколению мастерство,
трудовые традиции» [11, 162].
На мой взгляд, это люди, связанные родственными отношениями,
которые случайно или нет, выбрали одну и ту же профессию. Или это «зов
крови», что-то, заложенное свыше, что предопределяет судьбу?
Задавшись этим вопросом, я начала собирать материал о моих потомках.
Кое - что я уже знала из рассказов моих родителей и бабушек. К сожалению,
информацию о некоторых представителей династии пришлось собирать по
крупицам, обращаясь к архивам, к фотографиям с памятными надписями, к
выпискам из статей газет, сайтов интернета.
В итоге удалось составить наше семейное генеалогическое древо.

В данном древе насчитывается 11 педагогов.

1. Семья Величинских
Основатель династии Величинская Евдокия Алексеевна, (моя бабушка).

Фотокопия № 1. Величинская Евдокия Алексеевна, июль 1951 год.

Родилась 25.03.1924 года в деревне Зямбайгурт Вавожского района в
крестьянской семье Величинских Алексея Евграфовича и Ирины Никитичны.
Отец служил в царской армии офицером. После службы, работал
председателем волости Вавожского района, мать была домохозяйкой.

Фотокопия № 2. Величинский
Алексей Евграфович на службе
в царской армии.

Фотокопия № 3. Слева – на право:
Величинский
Алексей
Евграфович,
Величинская Ирина Никитична и их дочь.,
1947 год

В 1929 году семья переехала в Можгу. Здесь у нее появились брат и
сестра. Родители работали, а старшая заботилась о младших. После
окончания средней школы № 1 Евдокия Алексеевна поступила в Удмуртский
государственный педагогический институт в г. Ижевске на химикобиологический факультет.

Фотокопия № 4, № 5. На фото слева: Величинская Евдокия Алексеевна, 1948 год,
на фото справа: студентка Ижевского государственного педагогического
института; общежитие, 1950 год.

Начинала педагогическую трудовую деятельность в деревне Азаматово
Алнашского района. Ее уроки

естествознания были живы и интересны,

прививали детям любовь к природе, а молодую учительницу полюбили в
коллективе.

Прошло 9 лет и в 1960 году приказом Министерства

просвещения УАССР Евдокия Алексеевна была переведена в Можгинское
педагогическое училище. Здесь она проработала 20 лет.

Фотокопия № 6. Можгинский педагогический колледж.

- Очень строгая и требовательная была, но справедливая, преподавала
биологию и основы сельского хозяйства, - вспоминает Николай Аркадьевич
Пискунов, ее ученик, в будущем директор Можгинского педагогического
колледжа.
Заместитель директора по учебной работе в МПК тоже учился у Евдокии
Алексеевны. Вот что вспоминает он: - Мы, студенты, проходили практику в
подсобном хозяйстве педучилища. Все делали сами, работали по графику.
Выращивали там зерновые, бобовые, корнеплоды, разводили кроликов. Была
теплица с печным отоплением. А виктория какая росла! Евдокия Алексеевна
строго следила, чтобы было как положено.
Добросовестный труд Величинской Евдокии Алексеевны отмечен почетными
грамотами, благодарностями, медалью «Ветеран труда».

Педагогический стаж – 27 лет 7 мес. 13 дней.
Личная жизнь, правда,

не сложилась, родители состарились, болели, за

ними ухаживала, потом появились племянники, внучатые племянники,
помогала им.

Величинская Зоя Алексеевна, родная сестра Евдокии Алексеевны.
Родилась в Можге в 1933 году. Трудовую деятельность начала в 1952
году заведующей М-Пельчинской школы. Знаний не хватало, поэтому в 1954
году

поступила

на

первый

курс

Удмуртского

государственного

педагогического института им. 10 лет УАО по специальности русский язык,
литература и удмуртский язык.

Фотокопия № 7. Величинская Зоя Алексеевна, студентка Удмуртского государственного
педагогического института, 1954 год.

В г. Ижевске познакомилась со своим будущим мужем Митрофановым
Михаилом Романовичем, студентом культпросветучилища.

В 1957 году

у Михаила Романовича и Зои Алексеевны родился первенец Александр, мой
папа.

Фотокопия № 8. Супруги Митрофанов Михаил Романович, Величинская Зоя Алексеевна и
сын Александр,1958 год.

После окончания пединститута в 1959 году по направлению была
распределена в Большеучинскую среднюю школу учителем литературы,
русского и удмуртского языков. Спустя пять лет в семье появился второй
ребенок. Мальчика назвали Олегом. В Большеучинской средней школе
проработала до выхода на пенсию. Общий трудовой стаж Зои Алексеевны –
43 года 7 дней.

Фотокопия № 9. Величинская Зоя Алексеевна, учитель литературы, русского и
удмуртского языков Большеучинской средней школы, 1975 год.

Величинская З.А. -

отличник просвещения СССР, ветеран труда,

учитель-методист. Имеет печатные труды по методике преподавания
удмуртского языка и литературы.

Величинский Анатолий Алексеевич, родной брат Евдокии Алексеевны и
Зои Алексеевны.

Фотокопия № 10. Величинский Анатолий Алексеевич, 1953 год.

Средний ребенок в семье Величинских Алексея Евграфовича и Ирины
Никитьечны. Родился в 1931 году. Известно, что работал в Можгинском
детском доме воспитателем. Педагогический стаж – 6 лет. Трагически погиб
молодым, оставив жену с пятимесячным сыном. Больше не каких данных о
нем не имеется.

№ 11. Слева – направо:
Фотокопия
Митрофанов Михаил Романович, Величинский Анатолий Алексеевич, Величичинская Зоя
Алексеевна, Величинская Евдокия Алексеевна, август 1955 года.

Митрофанов Михаил Романович, супруг Зои Алексеевны, (мой дедушка).

Фотокопия № 12. Митрофанов Михаил Романович, 1956 год.

Родился в 1933 году в г. Можге в семье Романа Михайловича и Елены
Афанасьевны. Отец работал заместителем начальника Можгинской милиции,
мать - домохозяйка.
Михаил Романович закончил Ижевское культпросветучилище по классу
баяна. В студенческие годы являлся певцом – солистом республиканского
удмуртского ансамбля «Италмас». Обладал очень сильным и красивым
голосом, умел играть на всех инструментах: струнных, клавишных, духовых
– рассказывает мой отец Александр Михайлович.
Фотокопия № 13. Выступление в
государственной филармонии, 1956 год.

Вместе

с

супругой

Зоей

Удмуртской

Алексеевной

приехал в с. Большая Уча, работал в школах
Можгинского

района

учителем

пения.

К

сожалению, трагически погиб молодым. Стаж
педагогической работы 17 лет.
Ряды педагогов семьи пополнили снохи –
племянницы.

Величинская Галина Геннадьевна, сноха Величинской Зои Алексеевны и
Митрофанова Михаила Романовича.

Фотокопия № 14. Величинская Галина Геннадьевна на работе.

Родилась в 1969 году в деревне Большая Сюга Можгинского района.
Замужем за Величинским Олегом Михайловичем, братом отца. Имеют двоих
детей – Романа и Юлию, студентку Казанского федерального университета.
В 1991 году закончила Удмуртский государственный университет имени
50-летия СССР, по специальности «География». Работает в Большеучинской
средней школе заместителем директора по учебно-воспитательной работе.
Имеет высшую квалификационную категорию.
За

значительные

заслуги

в

сфере

добросовестный труд получила

образования

и

многолетний

звание «Почетный работник сферы

образования Российской Федерации».
Награждена

благодарственными

письмами за высокий профессионализм,
ответственность и за активную творческую
деятельность
школы.
Совета

по

повышению

имиджа

С 2012 года является депутатом
депутатов

муниципального

образования «Большеучинское». Занесена на Доску почета тружеников
России. Трудовой педагогический стаж – 27 лет 6 месяцев 18 дней.

Величинская (Кирикова) Елена Витальевна, сноха Величинской Зои
Алексеевны и Митрофанова Михаила Романовича, (моя мама).

Фотокопия № 15. Величинская Елена Витальевна.

Родилась в 1960 году в городе Можге в семье Кириковых Виталия
Алексеевича и Зинаиды Григорьевны.

Фотокопия № 16. Родители Величинской Елены Витальевны: Кириков Виталий
Алексеевич и Кирикова Зинаида Григорьевна, 1961 год.

Зинаида Григорьевна была очень умной, образованной женщиной,
работала главным инженером на стекольном заводе «Свет». Отец Кириков
В.А. работал на этом же заводе рабочим.

Молодая Елена закончила среднюю общеобразовательную школу № 4 и
поступила

в

Сарапульское

педагогическое

училище.

Получила

специальность «Воспитание в дошкольных учреждениях». Вышла замуж и
родила 2 детей: дочь Ирину и сына Виталия.

Фотокопия № 17. Супруги Величинская Елена Витальевна, Величинский Александр
Михайлович и их дети дочь Ирина и сын Виталий, 1986 год.

Начинала трудовую деятельность воспитателем в детском саду – яслях
№ 20, позже была переведена старшим воспитателем.

Фотокопия № 18. Величинская Елена Витальевна на городском методическом
объединении воспитателей по правилам пожарной безопасности, 1988 год.

В 1996 году назначена на должность заведующего МДОУ «Детского
сада № 25» города Можги, где и работает по настоящее время. Имеет
высшую квалификационную категорию.
С 2007 по 2009 гг. являлась членом аккредитационной комиссии по
государственной аккредитации дошкольных образовательных учреждений
Можгинского, Алнашского и Кизнерского районов. С 2000 по 2010гг. –
членом аттестационной комиссии по аттестации педагогических работников
дошкольных образовательных учреждений города Можги.
За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и
большой вклад в развитие системы народного образования отмечена
благодарностями, почетными грамотами: Почетная грамота Госсовета
Удмуртской

Республики,

нагрудный

значок

«Отличника

народного

просвещения», звание «Ветеран труда» и др.

Трудовой педагогический стаж Величинской Елены Витальевны - 38 лет
6 месяцев 27 дней.

Полякова (Величинская) Ирина Александровна, дочь Величинских Елены
Витальевны и Александра Михайловича. Продолжатель династии педагогов
семьи Величинских.

Фотокопия № 19. Полякова Ирина Александровна.

С 1 по 8 класс училась в средней общеобразовательной школе № 3
города Можги, с 9 по 11 классы в школе № 2. После школы получила средне
профессиональное образование по специальности экономист – бухгалтер.
В

2000 году поступила в Удмуртский государственный университет на

факультет экономики и права. Параллельно училась в Можгинском
педагогическом колледже на социального педагога. По окончанию учебы
поступила на работу в МДОУ «Детский сад № 25» города Можги на
должность воспитателя.
С 2010 по 2017гг. работала старшим воспитателем в детских садах № 5
и 13. С 01.06.2017г. по 10.02.2019г. работала в должности заведующего
МБДОУ «Детский сад № 20» по срочному трудовому договору. В феврале
2019 года назначена на должность старшего воспитателя МБДОУ «Детский
сад № 15».

За

многолетний,

добросовестный

труд

в

системе

образования

награждена Почетной грамотой Муниципального образования «Город
Можга», Почетной грамотой Управления образования, Почетной грамотой
Можгинской городской организации Профсоюза работников народного
образования и науки Российской Федерации за активное участие в решении
вопросов по защите прав и интересов работников образования; отмечена
Благодарственным

письмом

Администрации

муниципального образования «Город Можга» за
активную работу и формирование семейных
ценностей в подростковой и молодежной среде.
С

2012

городского

года

является

руководителем

методического

объединения

педагогов города Можги, членом Совета по
инновациям.
С 2016 года – членом Общественного совета
при Управлении образовании Администрации муниципального образования
«Город Можга».

Фотокопия № 20, № 21. На фото слева: участие в Республиканской конференции с
презентацией опыта работы Совета по инновациям ДОУ города Можги, 2016г. На фото
справа: победитель Межрегиональной ярмарки социально – педагогических инноваций,
2016 год.

Замужем, имеет двоих детей – дочь Яну и сына Никиту.
Педагогический стаж Поляковой Ирины Александровны – 19 л. 11 м. 20 д.

2. Семья Кириковых
Кириков Владимир Витальевич, родной брат моей мамы Величинской
Елены Витальевны. Родился в 1971 году в городе Можге.
Учился в средней общеобразовательной школе № 4. После окончания
Можгинского медицинского училища с 1992 по 1998 гг. работал в городе
Ижевске фельдшером на станции скорой медицинской помощи.
Прошел профессиональную переподготовку по специальности «Лечебная
физкультура». С 2012 года работает в МБДОУ «Детский сад № 25»
инструктором по физической культуре. Дети его очень любят, с нетерпением
ждут занятий.

Владимир Витальевича всегда пошутит, развеселит –

говорят дети, а коллеги по работе добавляют: - «Усатый нянь» нашего
времени, таких сейчас мало!

Фотокопия № 22. Кириков Владимир Витальевич проводит занятие ЛФК с детьми
старшей группы в детском саду № 25.

За добросовестный труд награжден почетной грамотой Управления
образования Администрации МО «Город Можга».
Трудовой педагогический стаж Владимира Витальевича – 6 лет 11
месяцев 18 дней.

3. Семья Федоровых
Федорова Галина Анатольевна, двоюродная сестра Величинской Елены
Витальевны. Родилась в 1960 году в городе Можге.

Фотокопия № 24. Федорова Галина Анатольевна.

Трудовую деятельность начала в 1977 году лаборантом на Сюгинском
стеклозаводе «Свет» города Можги. Параллельно училась в Сарапульском
педагогическом училище.
По окончанию учебы, в 1980 году переведена в детский сад № 1 на
должность воспитателя, где и работает по настоящее время. За значительные
заслуги в сфере образования и

многолетний добросовестный труд

награждена Почетной грамотой Министерства образования и науки
Российской Федерации, Почетной грамотой Министерства образования и
науки Удмуртской Республики.
Общий трудовой педагогический
стаж

Федоровой

Галины

Анатольевны – 38 л. 6 м. 14 д.
У Галины Анатольевны двое
детей: сын Иван и дочь Ольга,
четверо внуков. Сноха Наталья
тоже педагог.

Федорова Наталья Александровна, сноха Федоровой Галины Анатольевны,
(сноха тети, жена троюродного брата). Родилась в 1990 году в рабочем
поселке Озинки Саратовской области.
Во время учебы в Чайковском государственном институте физической
культуры познакомилась со своим будущим мужем Федоровым Иваном,
студентом этого же института, сыном Галины Анатольевны.

Фотокопия № 25. Федорова Наталья Александровна, выпускница Чайковского
государственного института физической культуры.

После окончания учебы молодые поженились и

переехали жить в

Можгу. Сейчас у Ивана и Натальи трое детей: два сыночка и лапочка дочка.
Счастливая молодая семья!

С 2012 года Наталья работает в МБОУ «Дом детского творчества» педагогом
дополнительного образования. Стаж работы – 6 лет 5 месяцев.

4. Пелевина Надежда Григорьевна, тетя (сестра моей бабушки Кириковой
Зинаиды Григорьевны). Родилась в 1928 году в многодетной семье, в поселке
Сокольское Ивановской области.

Фотокопия № 26. Пелевина Надежда Григорьевна.

В 1951 году закончила Горьковский Государственный Педагогический
институт им. М. Горького, по специальности «История».

И с этого же года по 1987 год трудилась в Городецкой средней школе
учителем истории.

Фотокопия № 27. Пелевина Надежда Григорьевна на работе: учителя и ученики.

Награждена Почетной грамотой Городецкого городского комитета КПСС
за долголетний и безупречный труд в деле воспитания подрастающего
поколения, активное участие в общественной работе, значком победителя
социалистического соревнования 1973г. и другими благодарственными
письмами. Имеет высокие почетные звания и награды, но, к сожалению, все
данные о них утеряны.

Общий трудовой стаж Надежды Григорьевны – 34 года 10 дней.

Считаю,

что

цель,

поставленная

перед

началом

исследования,

выполнена. Изучены и собраны данные о моих родственниках - педагогах и
других членов династий. Удалось подсчитать общий педагогический стаж
всех моих родных, на 14 апреля 2019 года – он составил 265 лет 7 дней (не
считая стажа работы Величинского Анатолия Алексеевича и Митрофанова
Михаила Романовича – данные о стаже утеряны). Но на этом мы не ставим
точку. Педагогический стаж нашей династии продолжает расти. Традиции
своих родителей, бабушек и дедушек продолжают внуки и правнуки,
выбирая профессию педагога. Моя двоюродная сестра – Величинская Юлия
Олеговна, в настоящее время является студентом Казанского федерального
университета, а в скором будущем – педагогом! А моя дочь Яна мечтает о
профессии учителя-логопеда.
Также

мы

подсчитали

количество

наград

полученных

всеми

представителями династии. И вот что получилось:
№
п/п

1
2

Награды, звания

Нагрудный
значок
(звание)
просвещения»
Медаль «Ветеран труда»

«Отличник

количество

народного

4
4

Почетная грамота Министерства образования и науки
Российской Федерации
Звание «Почетный работник сферы образования Российской
Федерации»
Звание «Учитель – методист», (приказ Министерства
просвещения РСФСР)

1

1

8

Почетная грамота Государственного Совета Удмуртской
Республики
Доска почета тружеников России (ссылка на сайт доскапочета.учителяроссии.рф/)
Грамота Министерства просвещения УАССР

9

Почетная грамота Городецкого городского комитета КПСС

1

10

Почетная грамота Администрации города Можги

1

3
4
5

6
7

1
1

1
1

11
12
13

14

15

Почетная грамота Управления образования Администрации
Муниципального образования «Город Можга»
Почетная грамота Можгинского РОНО

4

Медаль в честь 60-летия и 65-летия победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг. (Указом президента
Российской Федерации).
Почетная грамота Можгинской городской организации
Профсоюза работников народного образования и науки
Российской Федерации
Благодарственные письма органов местного самоуправления,

2

1

1

48

учреждений
16

17

Дипломы, сертификаты органов местного самоуправления:
Управления образования и Администрации МО «Город
Можга»
Награды организаций, учреждений

28

38

Подводя итоги проделанной мною работы, можно смело сказать – в
педагогической династии нашей семьи случайных людей нет, и шли они в
эту профессию не по стопам родителей, а по велению души, потому что
другой судьбы они выбрать не могли!
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 гордо 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 любимой страны,
Ведь трудовые династии бесспорно, нужны и важны!

