
Учительская  династия 

Кривоноговых

Научно-исследовательская работа 

выполнена учащейся 10а класса МКОУ 

«ПСОШ №1»

Медниковой Ольгой 



 Актуальность: В год 106-летия образования Петуховской средней  школы №1, и 

прошедший 2010 год учителя,  обращение к истории школы и биографии прославленных 

учителей представляется актуальным и важным. Знать историю своей школы, своей малой 

родины на примере таких замечательных людей, гордиться их трудовыми подвигами  - в 

этом актуальность темы. 

 Цель: Собрать и представить материал о педагогической  династии Кривоноговых , чей 

трудовой путь  прошел через 3 поколения. Жизненный   путь этих замечательных педагогов 

оставил след в сердцах многих  учеников не только нашей школы, но и   других школ 

района. Благодаря им многие выпускники  получили путевку в жизнь и стали настоящими 

гражданами  своей страны.

 Задача: Представить материал об одной из самых интересных  педагогических династии  

не только нашей школы, но и нашего района, чья  трудовая судьба прославила историю 

нашей школы и нашего края. Это  заслуженные учителя;– фронтовик  Кривоногов Спиридон 

Григорьевич, его жена  Мария Алексеевна,  их дочери Татьяна  Спиридоновна Мамина и 

Нина Спиридоновна Зюзина, его внучки Марина Леонидовна Ионина и Ольга Леонидовна 

Комагорова.Их жизнь и трудовые подвиги вызывают чувство гордости и уважения  к 

истории нашей малой родины  к людям живущим на нашей земле.

Гипотеза: Если существуют такие славные династии учителей, которые прославили нашу 

школу наш край,  то мы должны  помнить их, знать их  биографию, сохранить память он их. 

Методы исследования: интервью, беседа, анализ информации, подготовка презентации

 Объект исследования: педагогическая династия Кривоноговых.

 Предмет исследования:  биография, жизненный и трудовой путь династии учителей  

Кривоноговых



Учительские династии

«Не тот учитель, кто получает воспитание и 
образование учителя, а тот, у кого есть внутренняя 
уверенность в том, что он есть, должен быть и не 

может быть иным. Эта уверенность встречается редко 
и может быть доказана только жертвами, которые 

человек приносит своему призванию.»

Л. Толстой

http://aphorism-list.com/autors.php?page=tolstoy&tkautors=tolstoy


«Ведущие по жизни, ведомые нами»

 Учителя –это те люди, что 

постигают новое, лелея при 

этом старое.

 Те, у которых мы учимся, 

правильно называются 

нашими учителями, но не 

всякий, кто учит нас, 

заслуживает это имя.

 Чтобы быть хорошим 

преподавателем, нужно 

любить то, что преподаешь, 

и любить тех, кому 

преподаешь. 



Кривоногов 

Спиридон 

Григорьевич 

(1918 - 1985)

Кривоногова 

Мария Алексеевна

(1925 - 1997)

Зюзина Нина 

Спиридоновна

(1955)

Мамина Татьяна 

Спиридоновна

(1952)

Марина 

Леонидовна 

Ионина

Ольга 

Леонидовна 

Комагорова



http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B5




Начало династии

Кривоногов Спиридон Григорьевич – родился 25 

декабря 1918 году в с. Чердынцево Бутыринской 

волости Ишимского уезда Тобольской губернии 

(ныне Честоозерский район) в семье крестьянина 

бедняка. После окончания курсов учителей был 

направлен учителем в Новоильинскую начальную 

школу.

За заслуги перед Родиной Спиридон Григорьевич 

награжден десятью медалями, неоднократно 

награждался грамотами газеты ЦК КПСС 

«Сельская жизнь» и многими другими грамотами. 

20 октября 1977 года ему присвоено звание 

«Почетного гражданина г.Петухово». Умер 6 

марта 1985 года.



The dynasty beginning

Krivonogov Spiridon Grigorevich was born on the 25th of 
December, 1918 in the village of Cherdyntsevo, 
Baturinsky volost, Ishimsky district, Tobolsk province 
(nowadays Chestoozersk area) in the family of a poor 
peasant   man. After finishing the teachers’ courses   
he has been directed as a teacher to New Ilinsky 
primary school.

For  service to the Motherland (Native land) Spiridon 
Grigorevich was awarded by ten medals.  Many times 
he was awarded by letters of commendation of the 
newspaper “The Village Life“ , of the Central 
Committee of the CPSU and by many other letters of 
commendation. On the 27th of October, 1977 he was 
given the rank of "the Honourable citizen of 
Petukhovo». He died on the 6th of March,1985.



Кривоногова Мария Алексеевна

родилась 14 февраля 1925 года в 

с.Семиполки Северо-Казахстанской 

области. После окончания педагогического 

училища в г.Петропавловске начала 

трудовую деятельность в г.Петухово 

учителем в начальной школе.

Ее педагогический стаж составляет 43 

года. Имеет звания «Ветеран труда», 

«Отличник народного просвещения». 

Умерла 11 декабря 1997 года.



Krivonogova Mariya Alexeevna

Was born on 14th of February, 1925 in the 

village of Semipolky in the North Kazakhstan 

area. After finishing school in Petropavlovsk 

she has begun labour activity in Petukhovo 

as a teacher at an elementary school.

Her pedagogical experience is 43 years. She 

has ranks such as «The Veteran of  Labour», 

«The Honourable Teacher of the National 

Education». She  died on the11th of  

December,1997



«Второе» поколение

Зюзина Нина Спиридоновна 

(Кривоногова) – родилась 21 

декабря 1955 году в г. Петухово. 

Окончила Петуховскую среднюю 

школу №1 в 1973 году. В 1977 

году после окончания СКО 

Петропавловского 

педагогического училища была 

направлена на работу учителем 

начальных классов в с.Чистое 

Мамлютского района в среднюю 

школу. 

Педагогический стаж составляет 

34 года. Имеет высшую 

категорию. Награждена 

грамотами администрации 

города, района, РОНО, 

благодарностью Губернатора 

Курганской области.



«Second» generation

Zyuzina Nina Spiridonovna ( Krivonogova) - was born 
on December, 21st, 1955 in Petukhovo. She finished 
school №1 in Petukhovo in 1973. In 1977 after 
finishing the pedagogical school in Petropavlovsk she 
was directed for working as a teacher of primary 
classes in the village of Chistoe, Mamljutskiy  district   
to a  local secondary school. 

The pedagogical experience is 34 years. She has the 
highest pedagogical category. She is awarded by 
letters of commendation of the  town administration, 
Kurgan region administration, gratitude of the Kurgan 
area Governor and others.



Мамина Татьяна Спиридоновна 

(Кривоногова) 
родилась 17 ноября 1952 года 

в городе Петухово. После 
окончания Петуховской 
средней школы №1 в 1970 
году поступила в Курганский 
педагогический институт на 
филологический факультет. 
В 1974 году начала 
трудовую деятельность 
учителем литературы и 
русского языка в 
Актабанской средней школе. 

Ее педагогический стаж
составляет 37 лет. Имеет 
звание «Ветеран труда», 
«Отличник народного 
просвещения», много 
грамот, из них грамота ГлУО 
области.



Mamina Tatyana Spiridonovna 

(Krivonogova)

She was born on the 17th of November, 1952 in 

Petukhovo. After finishing  secondary school №1 

in Petukhovo in 1970   she entered Kurgan 

pedagogical institute on the philological faculty. 

In 1974  she began her labour activity as a 

teacher of literature and the Russian language 

teacher in Aktabanskaya secondary school. 

Her pedagogical experience is 37 years. She has 

ranks such as «The veteran of  labour», «The 

Honourable teacher of the national education».     



Надежды будущего

Вместе с Татьяной 

Спиридоновной трудятся 

дочери:

Мария Леонидовна 

Ионина(2.06.1979)- педагог 

психолог, учитель 

начальных классов с 

преподаванием русского 

языка. Стаж 11 лет.

Ольга Леонидовна 

Комагорова (13.09.1980) –

учитель русского языка и 

литературы. Стаж 9 лет.



Futures hopes

Tatyana Spiridonovna’s daughters  work 
together with her.

Maria Leonidovna Ionina (2.06.1979) - the 
teacher and psychologist, the teacher of 
primary classes with the possibility of 
teaching the Russian language. The 
experience is11 years.

Olga Leonidovna Komagorova (13.09.1980) –
the  teacher of literature and the Russian 
language. The experience is 9 years.





"Из людей не бывает никто безымянным" –

эти строки из древнейшего дошедшего до 

нас поэтического произведения –

гомеровской "Одиссеи" – созданном 

десять тысяч лет назад. А когда-то, в 

бесконечно далеком прошлом не 

существовало разделения на имена 

собственные и нарицательные. Сейчас же, 

я считаю, слово Учитель должно стать 

полноправно собственным, как и имя 

любого человека, относящегося к этой 

Великой Профессии.


