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Введение.

     Учитель- это больше, чем просто профессия, Учитель- это 

Великая Миссия. Учителя - это люди, для которых профессия 

становится судьбой и передается из поколения в поколение, 

как эстафета добра, человечности и искренности. 

     Быть Учителем – значит нести свет знания, дарить душу и 

сердце детям, воспитывать Человека и формировать 

Личность, творить и совершенствоваться, учить и учиться!

     Интересно, передается ли профессия по наследству? Я 

стала задумываться над этим вопросом недавно, когда в моей 

семье начались разговоры о выборе направления 

предпрофильной и профильной подготовки, выборе будущей 

профессии, сдаче выпускных экзаменов и о трудностях с 

трудоустройством по специальности.

     Практически все мои близкие, так или иначе,  причастны 

к педагогической деятельности. Предначертано ли мне 

судьбой стать педагогом?

     Изучая различные исторические факты, обращаешь 

внимание на то, что в семье музыкантов большое количество 

потомков занимается музыкой, в семье сапожников шьют 
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сапоги и дед, и отец, и сын. Складываются династии врачей, 

аптекарей,  портных. Что это? Наследственность или 

отпечаток социальной среды?

    Вот именно на этот вопрос предстоит мне ответить в своей 

работе.

    Объектом моей работы  стала история учительской 

династии Мосякиных (Рябининых) – Авилкиных, 

поскольку многие представители этой большой семьи имеют 

отношение к педагогической деятельности.

Были определены задачи моих исследований:

1. Собрать материалы по истории своей семьи;

2. Систематизировать информацию и подвергнуть её 

компьютерной обработке;

3. Записать собранный материал на электронный носитель 

(CD диск).

     Работу по истории своей семьи я начала с того, что 

набросала простенькую родословную, составила анкету, по 

которой проводила опрос своих родственников.

Был разработан план моей работы:

1. Изучить родословную своей семьи;

2. Опросить бабушек, дедушку, родителей и записать 

результаты опроса;

3. Проработать все имеющиеся документы из семейного 

архива; 

    В своей работе я использовала эмпирический метод (в 

основном, беседу), а также метод сравнения, 

классификации и анкетирование.

    Для написания работы я  проанализировала документы, 

фотографии из семейного архива, газетные статьи, 

посвященные родственникам. 
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    Ценнейшим источником для написания работы послужили 

воспоминания моих бабушек: Рябининой (Мосякиной) 

Риммы Яковлевны и Авилкиной Валентины 

Григорьевны.

    Собранные данные были систематизированы и обобщены.

    Работа состоит из введения, в котором отражена 

важность изучения темы, цель, задачи работы, источники 

информации. 

   Вся найденная информация отражена в главе: 

«Педагогическая династия Мосякиных (Рябининых) - 

Авилкиных:  прошлое и  настоящее». 

 

 

Педагогическая династия Мосякиных 

(Рябининых) - Авилкиных:  прошлое и 

настоящее.

Начало

    Родоначальником  учительской династии является 

Мосякина Наталья Григорьевна (1923-1978), моя 

прабабушка по материнской линии. Она родилась в 
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крестьянской семье 19 августа 1923 года в деревне Воронино 

Дмитровского района Орловской области. Родители хотели 

для детей лучшей доли, поэтому всячески поддерживали 

стремление своей дочери стать образованным человеком. 

Наталья Григорьевна закончила Большекриченскую школу, 

поступила в Дмитровское педагогическое училище, в 1941 

году, желая продолжить педагогическое образование, она 

поступает в учительский институт г. Обоянь Курской 

области, но начавшаяся война рушит все планы. Перед самой 

оккупацией родной деревни Наталья Григорьевна 

возвращается в родительский дом. Потянулись три страшных 

года, когда немцы, почувствовав себя настоящими хозяевами, 

стали устанавливать свои порядки. В один из тех дней 

Наталья Григорьевна чуть не погибла от рук местного 

полицая, который, будучи изрядно пьян, гнался за ней по 

деревне с винтовкой наперевес, крича: «Красная, 

комсомолка, не хочешь немцам служить да ещё и меня перед 

ними дураком выставила! Убью!»  А дело было вот в чём, 

командир расположившейся в Воронино части приказал 

местным полицаям найти среди жителей тех, кто знает 

немецкий язык. Один из таких ревностных служителей 

указал на Наталью Григорьевну: грамотная, учительница, в 

институте училась. Вот её и вызвали к офицеру для беседы. 

Наталья Григорьевна сказала, что лишь читает по-немецки 

да и то со словарём, после этого её отпустили домой, а 

полицаю было сделано внушение за предоставление ложной 

информации, вот он и

разозлился. Спасла же Наталью Григорьевну родная тётка 

этого «служаки», спрятав её под кроватью в своём доме. 
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Лишь к вечеру, когда всё стихло, смогла вернуться Наталья 

Григорьевна домой. 

   Сразу после освобождения родных мест от захватчиков 

Наталья Григорьевна стала учителем начальных классов в 

начальной школе д. Воронино. 

    В 1946 году она вышла замуж за Мосякина Якова 

Васильевича, прошедшего две войны: Финскую и Великую 

Отечественную, в семье родилось трое детей: Иван (1947), 

Римма (1950), Владимир (1953).

    После войны, как и сразу после освобождения,  Наталья 

Григорьевна учительствовала в наспех отремонтированной 

деревенской хате, но покоя не давала мечта о настоящей 

светлой и просторной школе для деревенских ребятишек. 

Став в 1958 году заведующей начальной школой, взялась за 

осуществление своей мечты. Сколько километров было 

исхожено пешком из Воронино в райцентр, Дмитровск, 

сколько порогов обито с просьбой посодействовать в 

строительстве новой школы. В один из таких дней, дело было 

ранней весной, возвращаясь из Дмитровска в свою деревню, 

провалилась в полынью с ледяной водой, выбраться 

выбралась, но сильно простудилась. А лечиться некогда, как 

же там детишки без учительницы. В итоге – серьёзное 

заболевание: ревматический порок сердца. 

   Но беда одна не ходит. В 1964 году с мужем случился 

инсульт: полная потеря речи, частичная парализация. Все 

заботы по дому да ещё и проблемы школы легли на плечи 

этой мужественной женщины. Никто не слышал от неё ни 

одной жалобы, не видел ни одной слезинки в её огромных 

серых глазах. И вот, наконец, в сентябре 1965 года новая 

школа приняла своих учеников. Однако самой Наталье 
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Григорьевне не пришлось поработать в новой школе, болезнь 

всё больше давала о себе знать, всё чаще вместо привычного 

класса Наталья Григорьевна оказывалась на больничной 

койке.  Конечно, силы давали дети, которые на радость 

родителям росли послушными, добрыми и

отзывчивыми. Они изо всех сил старались помочь маме, взяв 

на себя часть домашних забот.

Все трое выбрали для себя профессию учителя, закончив 

школу, поочерёдно поступили в Болховское педагогическое 

училище. Жить бы родителям да радоваться успехам детей, 

но в 1968 году не стало Мосякина Якова Васильевича, а 

Наталья Григорьевна пережила мужа на 10 лет. Жители 

деревни отдали ей высшие почести: всю дорогу до её 

последнего пристанища они несли её гроб на руках. И 

сейчас, спустя уже  30 лет со дня её смерти, к её могиле 

приходят уже внуки её первых учеников.

   Как уже было сказано выше, все трое детей Натальи 

Григорьевны решили продолжить её дело и поступили в 

Болховское педагогическое училище, однако сыновья после 

окончания педучилища связали свою жизнь с 

комсомольской, а затем с партийной работой.

Продолжение

    Продолжила дело своей мамы моя бабушка, Мосякина 

(Рябинина) Римма Яковлевна. 

    Она научилась читать в 5 лет и очень хотела учиться в 

школе, как старший брат Иван, который был для неё 

примером, но мама не соглашалась взять её так рано в 

школу. Однако в сентябре 1956года, когда Римме 

исполнилось 6,5 лет, она всё-таки уговорила маму взять её в 

первый класс. Наталья Григорьевна согласилась, но 
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предупредила, что поблажек не будет, и слово своё сдержала. 

Требования к собственной дочери были столь же строгими, 

как и к другим детишкам. Незаметно пролетели годы учёбы в 

начальной школе, в пятый класс Римма вместе со старшим 

братом и другими ребятишками ходила в 8-летнюю школу с. 

Б.- Кричино, а это не много, не мало - 5 км в один конец. В 

школе помимо хорошей учёбы успевала ещё участвовать в 

общественной жизни, затем учёба в Дмитровской школе № 1, 

с 1966 по 1969 гг. – обучение в Болховском педагогическом 

училище. После окончания училища по распределению была 

направлена на работу в начальную школу д. Воронино, ту 

самую, что была построена во многом благодаря усилиям её 

мамы, прежней зав. нач. школы, Мосякиной Н. Г.

       В родной школе Римма Яковлевна работала с 1969 по 

1972 год. В 1971 году она вышла замуж за Рябинина Алексея 

Яковлевича, уроженца с. Домаха. Молодая семья поселилась 

в Воронино, так как Наталье Григорьевне требовался 

постоянный уход, в 1972 году у Риммы Яковлевны и Алексея 

Яковлевича родилась дочь Наталья, а в сентябре 1973 года 

Римма Яковлевна вышла на работу в Черневскую 8-летнюю 

школу, где трудилась до февраля 1979 года.  

    Надо сказать, что Алексей Яковлевич после службы в 

рядах вооружённых сил с 1971 по 1978 гг.  работал в 

Домаховской средней школе мастером производственного 

обучения. 

     В 1978 году Алексея Яковлевича избрали председателем 

Домаховского сельского совета, и семья переехала в с. 

Домаха. Римма Яковлевна пришла работать в Домаховскую 

среднюю школу, сначала преподавала географию, затем в 

течение трёх лет была воспитателем группы продлённого 
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дня, с 1983 по  1986 гг.  – учитель начальных классов. С 1986 

года Рябинина Римма Яковлевна – бессменная заведующая 

детским  садом «Колобок» с. Домаха. В настоящее время, 

будучи уже на пенсии, продолжает трудиться в этой 

должности.

    В целом уже 40 лет она отдала воспитанию детей. За свой 

многолетний добросовестный труд она награждена 

грамотами отдела общего и профессионального образования 

Дмитровского района, областного отдела, а в 2001 году 

награждена грамотой Министерства Просвещения РФ, 

удостоена почётного звания «Ветеран труда». 

    В семье Риммы Яковлевны и Алексея Яковлевича родилось 

двое детей: дочь Наталья (1972), моя мама, и сын Сергей 

(1977). По стопам своих бабушки и мамы пошла Наталья 

(Рябинина (Авилкина) Наталья Алексеевна).

    В 1979 году она поступила в 1 класс Домаховской средней 

школы. За все 10 лет учёбы проявила себя добросовестной 

ученицей и активной участницей общественной жизни 

школы: в разные годы была председателем совета отряда, 

председателем совета дружины, секретарём комитета 

комсомола. Когда пришло время выбирать специальность, 

Наталья не сомневалась ни минуты, что будет учителем, ведь 

у неё перед глазами был пример мамы, а в доме постоянно на 

слуху было имя бабушки Натальи Григорьевны и рассказы о 

её учительском труде, возникал лишь вопрос, какую 

учительскую специальность выбрать. Сначала Наталья 

готовилась к поступлению на начфак, но вмешался случай, а 

может быть и сама судьба.  При подаче документов в 

приёмную комиссию у Натальи не оказалось с собой 

паспорта, а когда она приехала на следующий день, в её душе 
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созрело окончательное решение о будущей специальности: 

учитель русского языка и литературы.

В 1994 году Наталья Алексеевна закончила с отличием 

факультет русского языка и литературы ОГПИ и пришла 

работать в свою родную школу. С 1 сентября она была 

назначена заместителем директора по воспитательной 

работе, преподавала обществознание, была воспитателем 

ГПД, с 1999 года Наталья Алексеевна – зам. директора по 

учебной работе, кроме того,  преподаёт русский язык и 

литературу, обществознание. Сейчас она – учитель высшей 

категории, в 2007 году награждена за свою работу грамотой 

Департамента социальной политики Орловской области, 

выпустила своих первых выпускников, которые успешно 

справились с ЕГЭ по русскому языку и подтвердили свои 

результаты при поступлении в высшие учебные заведения г. 

Орла. 

   В самом начале своей работы я указала, что объектом 

исследования будет семья Мосякиных (Рябининых) – 

Авилкиных и уже успела рассказать о трёх поколениях 

учительской династии, но я не могу не рассказать ещё и о 

своей бабушке по отцовской линии Авилкиной Валентине 

Григорьевне. 

   Она родилась 20 января 1943 в д. Кавелино, будучи 

двухлетним ребёнком вместе с родителями и старшей 

сестрой была угнана в Германию, семья вернулась в родные 

места в 1945 году. После окончания Лопандинской средней 

школы поступила в Болховское педагогическое училище, 

после его окончания была направлена учителем математики 

в Б.–Криченскую 8-летнюю школу. В 1964 году вышла замуж 
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за Авилкина Павла Фёдоровича, с 1968 года – Валентина 

Григорьевна - учитель математики Домаховской ср.

школы, а ещё и студентка заочного отделения факультета 

физики и математики ОГПИ.

       В семье родилось двое детей: дочь Авилкина Марина 

Павловна (1965г.р.), моя тётя, и сын Авилкин Игорь Павлович 

(1970 г. р.), мой папа.

      Семья молодых специалистов получила в конце 1982 года 

благоустроенную квартиру со всеми удобствами в так 

называемом «молодёжном посёлке», домах, построенных 

специально для молодых тружеников села. Жить бы да 

радоваться своим успехам и достижениям да успехам детей: 

дочь к этому времени поступила на 1 курс биофака ОГПИ, а 

сын учился в 6 классе. Но страшное горе пришло в семью: 

тяжело заболел Павел Фёдорович. Врачи пытались сделать 

всё возможное, но спасти его не удалось.

       Так в 39 лет моя бабушка осталась вдовой. Нужно было 

растить и воспитывать детей, работать, продолжать жить. 

Она нашла в себе силы справиться со своим горем. Воспитала 

хороших детей, которым дала высшее образование, сыграла 

свадьбы, дождалась внуков, а вернее, внучек. Конечно, силы 

давала любимая работа. С 1968 по 2009 гг. моя бабушка 

работала учителем математики в Домаховской средней 

школе, да и сейчас, выйдя на заслуженный отдых, не 

забывает родную школу: замещает учителей математики во 

время их курсовой переподготовки и сессий.  За 40 с лишним 

лет работы в школе она воспитала много специалистов в 

различных областях. Её ученики трудятся на благо родины во 

всех уголках нашей необъятной страны, а здесь, в родных 

местах, она сейчас уже учит внуков своих первых учеников. 
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За свой многолетний плодотворный труд она удостоена 

грамот отдела общего и профессионального образования, а в 

2002 году награждена грамотой Министерства образования 

РФ, имеет почётное звание «Ветеран труда».

    Вот и закончена работа, итогом которой можно считать 

составление  сводной таблицы «Педагогический стаж 

династии Мосякиных (Рябининых) – Авилкиных.

Фамилия, 
имя, отчество.

Место работы Профессия Стаж 
работы 

1 Мосякина 
Наталья 
Григорьевна

Начальная 
школа
д. Воронино

Учитель 
начальных 
классов

22

2 Мосякина 
(Рябинина) 
Римма 
Яковлевна

Начальная 
школа д. 
Воронино, 
Черневская 8-
летняя школа, 
Домаховская 
средняя школа, 
д/с «Колобок»

Учитель нач. 
классов, 
заведующая д/
с «Колобок»

40,5

3 Рябинин 
Алексей 
Яковлевич

Домаховская 
средняя школа

Мастер 
производствен
ного обучения

7

4 Авилкина 
Валентина 
Григорьевна

Большекричин
ская 8-летняя 
школа, 
Домаховская 
средняя школа

Учитель 
математики

46

5 Авилкина 
Наталья 
Алексеевна

Домаховская 
средняя школа

Заместитель 
директора по 
УВР, учитель 
русского языка 
и литературы

16

Итого 131,5
    

    История одной семьи, одной династии. Один из романов Ч. 

Айтматова называется «И дольше века длится день», 
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перефразируя это название, можно сказать: и дольше века 

длится служение представителей моей семьи благородному 

делу обучения и воспитания подрастающего поколения.

Заключение.

    Свою работу я посвящаю  Году Учителя, своей 

прабабушке – Мосякиной Наталье Григорьевне, своим 

бабушкам, дедушке, маме - всем педагогам нашей семьи.

    Проанализировав собранный материал, я пришла к выводу, 

что представители династии  Мосякиных (Рябининых) - 

Авилкиных - люди достойные уважения: 5 педагогов, 5 

жизненных дорог. Ведь это целая история человеческих 

судеб, которая насчитывает только общего 

педагогического  стажа 131,5  лет!    Есть чем гордиться 

молодому поколению! 

     Да, я могу твердо сказать, что для всех людей, о которых 

я рассказала, быть учителем - это не просто профессия, - 

жизнь, судьба, призвание.

     Кем я буду после школы, я пока не решила, у меня для 

этого ещё есть время. Но одно я знаю точно, что постараюсь 
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быть достойным представителем моей большой семьи 

Мосякиных (Рябининых) – Авилкиных.

    

Приложение

Мосякина Наталья Григорьевна (справа), д. Воронино, 1946г

.
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Мосякина (Рябинина) Римма Яковлевна, г. Болхов, 1969г.

Мосякина (Рябинина) Римма Яковлевна со своими первыми 

учениками, начальная школа, д. Воронино, 1970г.
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Авилкина Валентина Григорьевна (верхний ряд, первая 

слева) со своими коллегами, Домаховская ср. школа, 1977 г.
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Рябинина (Авилкина) Наталья Алексеевна, студентка 4 

курса филфака ОГПИ, 1993г.

Рябинина (Авилкина) Наталья Алексеевна (в центре) со 

своими первыми выпускниками, Домаховская ср. 

школа, 2007г.

Наградные документы Рябининой Р. Я., Авилкиной В. 

Г.,

Авилкиной Н. А.
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