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Введение 

В России всегда были, есть и будут учителя, которые чувствуют свою 

ответственность за прошлое, настоящее и будущее нашей Отчизны. Жизнью 

таких людей, их наследием и педагогическим опытом пополняется история 

российской школы. Они передают детям свое профессиональное мастерство, 

любовь к знаниям, уважение к науке, культуре. Именно таким учителем 

является и Денисов Владимир Иванович. Он посвятил воспитанию молодого 

поколения более 40 лет своей жизни, а общий трудовой стаж у него составляет 

52 года. Владимир Иванович всегда доходчиво и интересно преподавал свои 

предметы – историю и обществознание, пользуясь при этом авторитетом и 

уважением среди учащихся и педагогов. С 2011 года Владимир Иванович 

находится на заслуженном отдыхе. Но мы никогда не забываем проведывать 

его, поздравляем с праздниками. Их семья всегда с радостью принимает нас в 

своем доме, приглашая на чай с разными вкусностями. Свою 

исследовательскую работу мне захотелось написать именно о нём не только для 

участия в конференции, но и для того, чтобы выразить свою благодарность и 

уважение к этому удивительному и светлому человеку. 

Актуальность темы заключается в том, что сейчас престиж профессии 

учителя падает, особенно в сельской местности. Увы, но большая часть россиян 

(в том числе школьники, родители и сами педагоги) относят учительский труд к 

не престижным профессиям. Своим рассказом о жизни заслуженного педагога 

В.И. Денисова, мне бы хотелось показать, что на самом деле учитель занимает 

одно из главных мест среди профессий. 

Цель исследования:  

1. Выявление главных нравственных и профессиональных качеств личности 

учителя, определяющих его наследие и педагогический опыт работы.  

2. Выяснить, какую лепту внёс Владимир Иванович Денисов в историю нашей 

школы, в ее культурное наследие на селе. 

Задачи: 

1. Изучить жизнь и деятельность В.И. Денисова.  

2. Изучить и проанализировать архив семьи Денисовых.  

3. Побеседовать с В.И. Денисовым и его родственниками. 

Методы:  

1. Интервьюирование. 

2. Изучение семейных архивов. 
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Владимир Иванович родился 1 марта 1939 года в селе Берёзовка, 

Сросткинского района, Алтайского края. Его отец, Иван Матвеевич, работал 

заместителем директора маслозавода, прошел Финскую войну. В 1943 году он 

погиб на полях сражений Великой Отечественной войны. После этого 

Владимира Ивановича воспитывал его дед. Мама, Ольга Матвеевна, тогда 

работала в колхозе, заведующей животноводческой фермы. Чтобы прокормить 

троих детей, маленького Владимира и двух его сестер, ей приходилось работать 

целыми сутками. Позже ее труд был отмечен: она неоднократно представлялась 

к наградам, дважды ездила в Москву на ВДНХ (выставка достижений 

народного хозяйства).  

В 1947 году Владимир пошел в первый класс, в знаменитую Сросткинскую 

среднюю школу. Именно в этой школе когда-то учился и работал известный 

советский писатель и кинорежиссёр Василий Макарович Шукшин. Любимыми 

предметами в школьные годы у Владимира Ивановича были история и 

обществознание. Возможно, именно это в будущем и послужило для выбора 

профессии. Школу он закончил в 1957 году. 

В ноябре 1958 года Денисов В.И. был призван в ряды Советской армии, в город 

Могилёв, Белоруссия. Оттуда его направили в Смоленск, в школу младших 

специалистов по радиолокации, а затем перевели в боевой авиационный полк. 

За отличную службу и спортивные достижения Владимир Иванович дважды 

поощрялся командованием гарнизона отпуском на Родину. Демобилизовался в 

1962 году в звании старшего сержанта.  

После армии Владимир Иванович поступил в Горно-Алтайский педагогический 

институт, на исторический факультет. После его окончания он работал 

учителем истории в Сросткинской средней школе, Сросткинского района, 

Алтайского края.  

С 1970 по 1974 год он занимал должность директора в восьмилетней школе в 

селе Сухое озеро, Минусинского района, Красноярского края. Через три года, 

оценив организаторские способности молодого учителя, Владимира Ивановича 

направили работать секретарем партийной организации совхоза в селе 

Кавказском. А в 1979 году, после окончания Новосибирской Высшей 

партийной школы в звании старшего лейтенанта, Владимир Иванович был 

направлен Крайкомом КПСС (коммунистическая партия Советского Союза) в 

Каратузский район на должность заведующего отделом РК КПСС.  

В 1981 году Владимир Иванович был назначен директором Каратузской 

вечерней (сменной) школы. Эту должность он занимал до 2002 года. Он много 
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лет передавал свои знания и опыт ученикам, а опыта Владимиру Ивановичу не 

занимать. Выпускники нашей школы и сейчас вспоминают его с большим 

уважением и благодарностью.  

Также Владимир Иванович является мастером спорта по лыжам. Он 

неоднократный призер и победитель различных спартакиад: ВВС (г.Тамбов, 

1960г), ЦС «Буревестник»: г.Тюмень, 1962г; г.Кемерово, 1963г; г.Ленинград, 

1964г; г.Казань, 1964, 1965г. Призер студенческих игр Советского Союза 

(г.Иркутск, 1965г.)  

Еще будучи студентом Владимир Иванович встретил молодую, красивую 

девушку – Валентину (тоже педагога). А 18 февраля 1965 года была сыграна 

свадьба. Их семья уже отметила золотую свадьбу, а в этом году их союзу 

исполнится 52 года. Владимир Иванович и Валентина Алексеевна воспитали 

троих детей: двух сыновей – Эдуарда и Дмитрия, и дочь Татьяну, которая, как и 

родители, работает в системе образования. Сейчас у них уже две внучки и один 

внук. А также есть правнук – Артемка, которого они очень любят и проводят с 

ним много времени.  

Труд Владимира Ивановича, учителя, наставника, который щедро делился 

жизненным опытом с учениками, был отмечен нашим государством – он 

награжден значком «Отличник народного просвещения», его имя дважды 

заносилось на районную Доску Почета, ему присвоено звание «Ветеран труда». 

Он лектор – международник краевого звена, один из лучших пропагандистов 

района, капитан в отставке.  

Даже после ухода на заслуженный отдых Владимир Иванович никогда не 

забывает о родной школе. Он часто приходит к нам в гости, выступает на 

различных мероприятиях и классных часах. Его рассказы по-прежнему 

интересны и занимательны. Я, от лица всей нашей школы, хотел бы пожелать 

Владимиру Ивановичу и всей его семье счастья и крепкого здоровья еще на 

долгие-долгие годы.  

Выводы 

Проведя свою научно – исследовательскую работу я понял, что именно о таких 

учителях, как Владимир Иванович, написаны лучшие стихи, песни и книги, 

поставлены художественные фильмы. Ведь он, не жалея сил и времени, 

посвятил воспитанию молодого поколения большую часть своей жизни. И мы 

должны быть благодарны ему за это, сохраняя память о таком подвиге на века. 
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Используемая литература: 

1. Личный архив семьи Денисовых (альбомы, фотографии, записки). 

 

1951г, 4 класс, верхний 

ряд, 3-ий справа. 

 Армия, 1959г. 
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1962г., демобилизация. 

 Студенческие годы.  
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Коллектив вечерней школы, 1999г. 
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1964г. 

  

С женой Валентиной. 
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Дети: Татьяна, Дмитрий, Эдуард. 
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С правнуком Артемом (2015г.) 

 

 


