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С давних времён профессия учителя признана 

одной из самых важных и нужных, я думаю, 

потому, что с именем учителя связано всё самое 

доброе и светлое. 



От  учителя зависит будущее нашей Родины. 

Ведь учителю доверено учить, воспитывать и 

формировать настоящего гражданина, 

патриота своей Родины. 



Но есть еще педагогическая династия – это   

единство мыслей, душ, планов и большая 

бескорыстная любовь нескольких поколений 

отдавать своё сердце детям, сеять разумное, 

доброе, вечное…



Династии педагогов моей семьи – 95 лет

ПЕРВОЕ ПОКОЛЕНИЕ

Прабабушка – Пармёнова Римма Васильевна

ВТОРОЕ ПОКОЛЕНИЕ

Бабушка – Михайлова -

Ольга Владимировна

ТРЕТЬЕ ПОКОЛЕНИЕ

Мама  - Маслякова Юлия Сергеевна



Моя прабабушка Пармёнова Римма Васильевна родилась в 1938 

году в селе Нижняя Покровка Перелюбского района 

Саратовской области в многодетной семье.

Её детство было опалено войной. много пришлось пережить 

детям в то страшное время.

Прабабушка хорошо училась в школе, любила читать и 

стремилась к знаниям. Окончив школу пришлось прабабушке 

много работать на разных работах. Но мечта стать учителем не 

покидала её.  По счастливой случайности ей предложили 

работать в библиотеке, так началась её  трудовая деятельность.



Окончив в 1974 году  Саратовское культурно-

просветительское училище по специальности - библиотечное 

дело, прабабушка продолжала работать в сельской 

библиотеке. 

Для детей в библиотеке  было  очень много детских книг, 

которые прабабушка сама выбирала в библиотечном 

коллекторе города Саратова, а потом их присылали по почте.  

С огромным интересом ребята читали журналы и газеты, это 

«Пионерская правда», журнал «Костёр».



За свой добросовестный  труд прабабушка была 

награждена  Грамотами



В 1984 году семья прабабушки переехала жить в 

Советский район. Прабабушка пошла работать в школу,  

сначала она работала в интернате  воспитателем, а потом 

её назначили  воспитателем в группу продлённого дня.  

Её мечта сбылась,  она   всегда говорила, рассказывая о 

себе,  - «ведь отдавать частичку своего  сердца детям, это   

так  прекрасно…»   



В группе продлённого дня дети уходили в сельскую столовую 

обедать, учили уроки, играли в разные игры, готовили и 

проводили праздники, мастерили кормушки для птиц, ходили 

в походы, купались в речке, ходили в кино. Очень 

запомнились поездки  с ребятами в город Саратов на цирковые 

представления, в музеи и просто поесть мороженого.



Прабабушка очень ответственный, порядочный и умный учитель,   

добрый, позитивный,  оптимистичный и творческий человек, её 

любви и заботы хватает на троих детей,  пятерых внуков и 

шестерых правнуков. Прабабушка уважаемый на селе человек, её 

семья занесена в Книгу Почёта села Новокривовка.

Приходят к прабабушке волонтёры и активисты музейной 

комнаты школы, чтобы поздравить её с праздником, записать её 

интересные  рассказы о жизни и любимой работе.



Любовь к профессии учителя прабабушка передала  моей 

бабушке,  Михайловой Ольге Владимировне, 1959 года рождения.   

Моя бабушка повторила судьбу  своей мамы, окончив Саратовское  

культурно просветительское училище по специальности 

библиотекарь, пришла работать в школьную библиотеку,  и вот 

уже  39 лет её жизнь посвящена делу воспитания подрастающего 

поколения. 



Бабушка работает в школьной библиотеке, является 

руководителем музейной комнаты Боевой и Трудовой Славы,  

преподаёт ребятам интересный предмет, который называется 

Технология, учит их трудиться и уважать труд других людей, 

преподаёт Основы православной культуры  и является педагогом 

Дополнительного образования.



Много сил, заботы, любви, доброты надо для того, чтобы  

зажечь детские сердца и повести за собой! Моя  бабушка -

человек с большим добрым  сердцем, в котором находится место 

всем нам и окружающим людям. Она всегда в  центре всех 

школьных событий, а рядом с ней ребята, они принимают 

участие в акциях, конкурсах  разного уровня, проектах и всегда 

есть победы! Десять лет  бабушка руководит кукольным театром 

«Лукоморье»,  много лет является руководителем кружка 

«Юный корреспондент», где ребята – пишут статьи в районную 

газету «Заря.



В 2018 году  бабушка со своим учеником принимала участие во 

Всероссийском  конкурсе молодёжных проектов «Если бы я был 

Президентом», из 35 тысяч участников из 85 регионов,  были 

отобраны 3 тысячи  ребят, в том числе и  бабушка с Кочневым 

Никитой для защиты проекта  в  город - Санкт – Петербург.



. Педагогический стаж моей мамы 16 лет. Имеет 

первую квалификационную категорию.  Мама 

окончила Саратовский Педагогический институт СГУ 

им. Н. Г. Чернышевского,  по специальности 

-Иностранный язык.



Мама работала преподавателем в колледже , но по стечению 

обстоятельств она устроилась  в детский сад, где работает  сейчас 

и радуется каждому новому дню, приходя к своим детям.  Мама 

очень добрый  и творческий человек, любит свою работу, её 

уважают коллеги по работе и её родители.



В детском саду мама ведёт кружковую работу «Английский язык 

для дошкольников» с детьми старших и подготовительных к 

школе групп. Это еще одно её профессиональное направление, 

которому она отдаётся без остатка. Главная задача мамы,  как 

она говорит , - «научить любить это занятие, преодолеть 

языковой страх. Ведь скоро идти в школу, где они будут изучать 

иностранный язык, не каждый родитель имеет возможность 

помочь своему ребенку в изучении иностранного языка…»



За свой труд моя мама награждена Грамотами и 

Благодарственными письмами.



По стопам своей  

бабушки Пармёновой

Риммы Васильевны 

пошли ещё две внучки  

– это учитель 

начальных классов, 

завуч по учебной 

работе, психолог -

Ольга Анатольевна 

Романцова, город 

Саратов



Вторая внучка – Анна Анатольевна Егорова, учитель 

начальных классов, учитель информатики, город 

Саратов.



В 2020 году Президент В.П. подписал указ «О присвоении 

почетного звания РФ «Город трудовой доблести».

Все педагогические работники нашей семьи приняли участие в 

региональном конкурсе о трудовых династиях.

Так династия нашей семьи была удостоена почетной миссии 

быть опубликованной на билборде нашего города.



Гордиться моя прабабушка династией педагогов своей 

семьи,  потому что есть  достойная смена, которая 

продолжает дело начатое моей прабабушкой!



Я тоже горжусь династией своей семьи,  помогаю им в 

делах, хочу быть во всём похожим на своих  близких, 

быть достойным их трудового подвига!



В презентации использованы материалы:

1.Фотографии из семейного архива Пармёновой Риммы 

Васильевны;

2. Диплом «Лучший по профессии» из семейного архива 

Пармёновой Риммы Васильевны от 18 01. 1983 г.;

3.Почётна Грамота 1982 г. из архива Пармёновой Риммы 

Васильевны;

4. Газетная статья. 1982 г. из архива Пармёновой Риммы 

Васильевны;

5.Фотографии из  семейного архива Михайловой Ольги 

Владимировны;

6. Фотографии из семейного архива Масляковой Юлии 

Сергеевны;

7. Сертификат, Благодарность. Благодарственное письмо 

из семейного архива Масляковой Юлии Сергеевны.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


