Кудашева Марина Федоровна
учитель истории и обществознания МБУ «Школа № 10»
категория высшая, Почетный работник общего образования РФ
Мы взяли интервью у учителя истории и обществознания Кудашевой Марины
Федоровны. Вот что она рассказала.
«После окончания школы я начала работать в школе №10 г. Чапаевска старшей
пионерской вожатой. Затем я окончила Куйбышевский государственный университет,
исторический факультет. По распределению я приехала работать в г. Тольятти,
работала в школе №7 Комсомольского района. Затем несколько лет проработала
секретарем Ставропольского райкома комсомола. В 1988 году я вернулась в школу, но
уже в школу №1 Центрального района учителем истории и обществознания. Здесь я
познакомилась с учителем географии Фомичевой Светланой Федоровной, с которой
работаем и дружим уже 27 лет. Мы принимали участие в первом городском конкуре
«Учитель года». А с 1996 года и по настоящее время работаем в
школе №10.»
Династия учителей семьи М. Ф. Кудашевой началась с её
дедушки. Вот, что она говорит о нём: «Мой дедушка, Зверев
Яков Иванович, начал преподавательскую деятельность в
Московском

институте

стали

и

сплавов,

где

работал

преподавателем истории. Позже, накануне войны, он начал преподавать историю в
военном училище».
Вот, что Марина Федоровна рассказывает о своих родителях: «Мама, Зверева
Елена Яковлевна, с отличием закончила Куйбышевский педагогический институт по
специальности «физика и математика». Её как отличницу учебы направили в
Ставрополь-на-Волге, на «великую стройку коммунизма» - на строительство
Куйбышевской ГЭС. Она получила назначение в школу села Русские Выселки.
Именно там она познакомилась с моим отцом, Беловым Федором Васильевичем. Он
закончил Ульяновский педагогический институт по специальности «география и
биология». В 1957 году мои родители переехали в Чапаевск, где вместе работали в
школе №12. Мама была учителем математики, а папа стал завучем этой школы и
преподавал химию.
Спустя
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№22

города Чапаевска и больше двадцати
пяти

лет

проработал

в

ней

директором. Мама же преподавала
там математику. В 61 год папа вышел
на пенсию, но спустя некоторое
время к нему обратились городские
власти с просьбой принять интернат для детей-сирот, и он не смог отказаться. Шли
очень трудные 90-е годы. Отец делал все, чтобы достать одежду и еду для ребятишек.
Белов Федор Васильевич награжден Орденом Трудового Красного Знамени. Ныне
является почетным гражданином г. Чапаевска».
Марина
«Сестра

моей

Федоровна
мамы,

рассказала

Зверева

Мария

о

сестрах

Яковлевна,

своих

начинала

родителей:

педагогическую

деятельность старшей пионервожатой, затем стала учителем начальных классов.
Окончив педагогический институт по специальности «русский язык и литература»,
она стала учителем школы №1 города Чапаевска. Затем она была назначена
директором школы №6, г. Чапаевска. А сестра моего отца, Анна Васильевна
Кожевникова, работала учителем химии в вечерней школе исправительной трудовой
колонии села Русская Борковка».

Сестра Марины Федоровны так же работает в сфере
образования. «Ольга Фёдоровна Брыксина, моя сестра, окончила
Куйбышевский
«радиотехника»,

авиационный
получила

институт

по

квалификацию

специальности
«радиоинженер».

Некоторое время проработала на оборонном заводе. Но от
судьбы не уйдешь. Она закончила Самарский государственный
педагогический университет по специальности «математика и
информатика» В настоящее время она кандидат педагогических наук, доцент,
заведующая кафедрой информационно – коммуникативных технологий в образовании
Поволжской государственной социально – гуманитарной академии. За заслуги в
области образования Ольга Федоровна награждена нагрудным знаком «Почетный
работник высшего профессионального образования Российской Федерации».
Её старший сын, мой племянник, Брыксин Тимофей
Александрович, закончил математико-механический факультет
Санкт – Петербургского государственного университета. Ныне он
является преподавателем этого университета и
работает в специализированной лаборатории».
«Моя старшая дочь, Свириденко Дарья
Александровна,

окончила

филологический

факультет сначала ТПК, а затем ТГУ, и свою трудовую деятельность
она начала учителем русского языка и литературы в школе №10».
Почему-то я уверена, что на этом наша педагогическая
династия не закончится….»

