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Бессмертно дело, непрерывна нить. 

Придут старейших юные сменить. 

И примут на оставленном посту 

Учителей надежду и мечту. 

И потому так заповедь крепка: 

«Учитель, воспитай ученика!» 

 

 Я - родом из  клана учителей. Если собрать всех родственников, то мы легко 

могли бы создать собственную школу, настолько богат и разнообразен наш 

профиль .  

Начну  с самого начала. У истоков профессии стоят мои две  бабушки и  

дедушка. Моя  бабушка, Ситникова Александра Кирилловна, учитель 

русского языка и литературы с сорокалетним стажем, заслуженный учитель, 

имеет значок «Почетный работник образования».  Уже много лет назад, 

слушая ее рассказ о том, как ей выпало сдавать экзамены  в педучилище, а 

над зданием пролетали бомбы, думала : «Она ведь та, молодая, всего на 

каких-то 5 лет была старше меня,  страшно!» Потом-война. Во время войны 

она продолжала учить детей. Получила значок «Почетный работник тыла». 

Ее будущий муж, Ситников Стефан Пантелеевич, в это время воевал на 

фронте. Он хорошо владел немецким языком и ему досталась участь 

разведчика. Не  раз приходилось брать «языка». Но и его нашли пули-в 

одном из боев он лишился глаза и был комиссован. Под конец войны они с 

бабашкой встретились и поженились. Дедушка , чтоб не  отстать от умной 

жены- она сразу после войны поступила в институт- окончил экстерном два 

курса института – истории и географии. И –за работу. Он  сначала  учитель, 

потом директор школы, она-верная жена, коллега и помощница. Работали в 

две смены, но дети –а их было трое- не чувствовали себя обделенными. Все 

трое хорошо учились, получили образование, но по родительским стопам 
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никто не пошел.  Бабушка  по линии деда, Бильдюгова Зинаида Ивановна, 

также учитель биологии. Ее дочь, Калашникова Валентина Васильевна, 

воспитатель, работала заведующей детсадом. Жители деревни, кого учили 

мои бабашки и дедушка, до сих пор вспоминают с любовью моих таких 

уважаемых родственников. Мне есть чем гордиться! 

  Продолжили учительскую династию внуки. У каждого их троих 

прабабушкиных детей есть достойные продолжатели учительского дела   Я-

учитель русского языка и литературы высшей категории, мой  брат- 

Бильдюгов   Василий Николаевич, учитель физики и информатики, моя  

сестра, Склярова Светлана Николаевна, учитель иностранного языка. 

Учитель начальных классов высшей категории -Руденко Марина 

Владимировна, учитель черчения Федорова Алла Владимировна. Можно 

смело открывать школу, обойдемся своими кадрами!  

   Что  такое труд педагога я знаю не понаслышке. Знаю и то, как это 

ответственно, и как почетно. «Учителями славится Россия»… Я знаю, что в 

этом ряду точно есть имена дорогих мне людей… 


