Зеленкова Юлия Владимировна
учитель начальных классов МБУ «Школа № 10»
Выбор профессии педагога для Зеленковой Юлий Владимировны не был
случайным. Она учитель в третьем поколении. В отличие от некоторых своих
коллег, ее родители не были против этого решения.
Бабушка, Колосёнок (Проскурякова)
Валентина Леонтьевна, 1930 г.р.- учитель
младших классов, окончила Мичуринское
педагогическое училище в 1949 году. Ей
пришлось учиться в сложное и для страны, и
для их семьи время. Это были послевоенные
годы. Всем было нелегко, а в семье
Валентины Леонтьевной остались восемь
девочек без отца. Он погиб на фронте в 1944
году. Бабушке вместе с ее сестрами
приходилось после учебы работать в колхозе,
помогать по дому. Окончив училище, по
комсомольской путевке бабушка и её подруга
отправились в Бурятию. Но в Новосибирске
узнали, что группа учителей уже уехала.
Заведующий ОБЛОНО успокоил: "Работы и у
нас много. В сельских школах очень нужны
учителя".
Так
началась
учительская
деятельность Колосенок Валентины Леонтьевной.
Она жила на квартире у женщины, ставшей вдовой в 1937 году. Ее мужа,
отца шестерых детей (младшему было два месяца) арестовали как врага народа,
предъявив ему обвинение во вредительстве по отношению к колхозному
имуществу. Он был плотником, причем хорошим, судя по тому, что парты в той

школе, где работала бабушка Юлии Владимировны, были сделаны руками
этого человека. В последствие его реабилитировали. Этот человек – прадед
Юлии Владимировны.Так вот случилось, что бабушка нашла в Сибири свою
судьбу. Она вышла замуж за старшего сына своей квартирной хозяйки.
Молодые переехали в соседнее село. У них родилась дочь, мама Юлии
Владимировны. В 1959 году бабушка и дедушка отправились на целину, в
Казахстан. Бытовые трудности не мешали людям жить интересно. Бабушка,
помимо работы в школе, участвовала в художественной самодеятельности,
была инициатором многих дел сельской молодежи. Учитель в то время был
уважаемым человеком. Бабушку не раз выбирали депутатом, председателем
женсовета.
Сколько детей прошло за сорок лет педагогической деятельности через ее
руки и сердце! За свой труд Валентина Леонтьевна имеет награды. Секрет ее
мастерства - в любви к выбранной профессии. Когда пришло время выбирать
дорогу в жизни дочери, Валентина Леонтьевна посоветовала ей поступать в
педагогический институт. Организаторские способности дочери также могли
пригодиться в будущей профессии учителя. И она послушалась совета матери и
ни разу не пожалела, что стала учителем. Правда,
ей приходилось менять профессию педагога. Ее
приглашали работать в районный отдел
народного
образования,
а
потом
в
администрацию. Но она вновь возвратилась в
школу, занялась любимым делом. Работала
учителем русского языка и литературы,
заместителем
директора
по
учебновоспитательной работе.
Людмила Иосифовна (мама) считает, что
среди учителей больше всего интересных людей.
Стоит ли удивляться, что и в мужья она себе
выбрала
учителя.
Родители
Юлии
Владимировны
встретились
в
школе, где работали
после
окончания
института. Совсем юные, полные идей и планов,
они пользовались уважением у своих учеников,
несмотря на молодость. На уроках физики
Владимир Алексеевич (папа) всегда проводил
интересные опыты. В его кабинете и после уроков
было много учеников. Сюда приходила и жена.
Вместе со старшеклассниками они слушали
музыку,
обсуждали
новинки
литературы,
разговаривали, спорили, мечтали. В школе
проводили мероприятия, организовывали вечер
встреч с интересными людьми. До сих пор

родители поддерживают связь со своими первыми учениками.
В семье молодых педагогов росли двое детей – дочь и сын. В их семье
всегда говорили о школе, учениках, обсуждались интересные дела, вопросы
педагогики. Часто приходили в гости коллеги мамы и папы, такие же
увлечённые своим делом люди.
Родители, Столяровы Владимир Алексеевич, 1954 г.р.- преподаватель
физики и астрономии, и Людмила Иосифовна, 1956 г.р. – учитель русского
языка и литературы (по профессии филолог), проработали в школе 38 лет. Из
них 14 - в городе Тольятти. После Тольятти родители находились в
заграничной командировке при Посольстве России в Ливии и на Кубе. Дети,
которых учили они, с благодарностью пишут им письма, звонят.
Сейчас Владимир Алексеевич и Людмила Иосифовна живут в
Подмосковье. Папа на пенсии, а мама продолжает работать в частной
православной школе. Работа доставляет маме радость, и до сих пор приносит
массу открытий. Мама - филолог, папа - физик. Физика и лирика в нашей семье
уже почти 40 лет. За свой труд родители награждены знаком Почетного
работника общего образования РФ. Мама стала победителем конкурса "Лучший
учитель" в 2007 году.
Но главная награда - любовь и уважение учеников. Конечно, профессия
учителя сложная и ответственная. К тому же, что говорить, и зарплата
небольшая. Где берутся силы для творчества? Со слов Юлии Владимировны ее
мама сказала: "Бывает иногда плохо на душе. Обидит кто, или что-то не
получается. Тогда я достаю открытки и письма моих учеников. У меня их
много. Перечитываю пожелания, слова благодарности, и на душе становится
легче ".
Стаж работы Юлии Владимировны - 15 лет. Начинала она свою трудовую
деятельность учителем русского языка и литературы, а сейчас учитель
начальных классов. Восьмой год работает в МБУ "Школе №10". Выпустила два
класса самых лучших и самых любимых детей. Сейчас у нее третий класс.
Вместе их семья наработала уже 131 год педагогического стажа! Да, бывает повсякому: трудно и легко, на подъеме и спаде, но одно неизменно: это путь
учительской династии Зеленковой Юлии Владимировны, и выбрали они его
осознанно.
Работая учителем, ты можешь почувствовать себя ученым и психологом,
артистом и аналитиком... Но главное, что от тебя во многом зависит, какими
вырастут твои ученики, а это немало.
У Юлии Владимировны растет сын. Возможно, он продолжит семейную
учительскую династию...

