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Приветствуя издание первого альманаха «Учительские династии
Подмосковья» в 2005 году, Борис Громов , Губернатор Московской
области, сказал, что « существуют профессии, в которых, наряду с
профессиональной, чрезвычайно важна моральная составляющая –
попросту говоря, совесть. Учитель, врач, офицер – это люди, от
порядочности, честности, убеждённости которых зависят судьбы
других людей, вверенные им. Идти в такую профессию можно только с
полным осознанием того, какую ответственность берёт на себя
человек, сделавший этот выбор. И когда продолжателями дела своих
родителей становятся их дети, можно быть уверенным: этот выбор
осознанный, есть полная уверенность в своих силах и в правильности
избранного пути».
Мне очень приятно, что рассказ о династии Лёшиных вошёл в
этот альманах. Но в этом проекте мне хотелось бы чуть больше
рассказать о людях, которые мне дороги, о нашей семье.

УЧИТЕЛЬСКАЯ ДИНАСТИЯ:
1.

Окунькова Ольга Ивановна (1912 – 198 7) – учительница
начальных классов

2.

Лёшин Вячеслав Алексеевич (1936 - 1991) – учитель математики и
черчения. Последнее место работы - директор школы № 7.

3.

Лёшина Ольга Алексеевна (1938 г.р.) – учитель математики.
Заместитель директора по научно – методической работе МОУ
гимназии № 8.

4.

Горбунова Нина Алексеевна (1940 г.р.) – кандидат технических
наук, преподаватель КИ МГОУ (кафедра ДВС, компьютерное
моделирование), доцент кафедры «Информатика и информационные
технологии»

5.

Лёшин Владимир Вячеславович (1961 г.р.) - кандидат
психологических наук, доцент кафедры специальной и клинической
психологии РГСУ, педагог – психолог школы надомного обучения.

6.

Лёшина Светлана Вячеславовна (1965 г.р.)

- учитель английского

языка МОУ гимназии № 8, в.к.к.
7.

Лёшина Екатерина Сергеевна (1990 г.р.) – студентка IV курса
МГОСГИ педагогического факультета, очного отделения ИЗО;
слушатель заочного отделения «Государственное и муниципальное
управление» исторического факультета.

Прежде всего, хотелось бы рассказать о моей троюродной
бабушке, тёте моей мамы.

Окунькова Ольга
Ивановна (девичья фамилия
Щукина) родилась 14 июня 1912
года в городе Коломна. В
многодетной семье. Время было
непростое. Но Ольга мечтала
работать с детьми. И в 1929 году
её мечта осуществилась: она
поступила
в
Коломенский
педагогический техникум и в
1932 году в нём окончила курс по
Школьному отделению. Ей была присвоена квалификация
преподавателя школы первой ступени.
В 1937 году Ольга Ивановна работала в школе № 21 учителем
начальных классов. Затем, в связи с сокращением классов, была
переведена в школу № 5. С 1944 по 1948годы работала в должности
инспектора. А в течение следующего года она занимала должность
заведующей учебной частью школы № 8. И с 1949 по 1970 годы Ольга
Ивановна работала учителем начальных классов школы № 8, которая
находилась в Старой Коломне на «блюдечке».
Требовательный справедливый педагог, чуткий отзывчивый
человек, на протяжении всего времени работы в школе она
прикоснулась своими добрыми руками к жизни нескольких сотен
ребят. Её воспитанники выходили из четвёртого класса с хорошими,
прочными знаниями.
Ольгу Ивановну любили дети, уважали родители и коллеги.

10 июля 1946 года от имени Верховного Совета СССР Ольга Ивановна
была награждена медалью «За доблестный труд в Великой
отечественной войне 1941 – 1945 гг.»
28 апреля 1948 года от имени Президиума Верховного Совета
СССР Окунькова О.И. награждена исполнительным комитетом
Московского городского Совета депутатов трудящихся медалью «В
память 800-летия Москвы »
В 1950 году была медаль «За трудовую доблесть».
В 1967 году награждена значком «Отличник народного
просвещения.»
1 апреля 1979 года Ольгу Ивановну наградили юбилейной
медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100 – летия со дня
рождения Владимира Ильича Ленина».
30 мая 1985 года вручили юбилейную медаль «Сорок лет
Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.»

Мои родители,

Лёшин Вячеслав
Алексеевич и Лёшина
Ольга Алексеевна
(Воробьёва
О.А.
–
девичья
фамилия)
познакомились
в
институте в 1955 году. Оба учились
на
физико-математическом
факультете.
Вмести ездили в
спортивные
лагеря.
Вмести
занимались
спортом:
Ольга
Алексеевна - лёгкой атлетикой,
баскетболом, лыжами. Вячеслав
Алексеевич – лыжами, лёгкой
атлетикой
и
велосипедным
спортом.
После окончания института в 1960 году уехали по распределению
в сельскую школу Рязанской области.
Вячеслав Алексеевич был назначен заместителем директора
сельской школы. По приезде в город работал заместителем директора
по воспитательной работе в школе № 4.
В 1970 – 1972 гг. работал
заместителем директора по
воспитательной работе в средней школе № 55 в городе Галле (ГДР).
С 1972 года был директором вечерней сменной школы г.
Коломны.
В последние годы директорствовал в средней школе № 7.
По возвращению из Рязанской области
Ольга Алексеевна с мужем решили уйти
работать на Коломзавод. Но только один год
они смогли прожить без школы. Затем мама
работала в школах № 4 и № 26.
С 1968 года Ольга Алексеевна начала
работать в школе - новостройке № 8.
В 1971 – 1972 гг. работала в Германии
учителем математики.
И с 1972 года по сегодняшний день
работает в гимназии № 8.
С 1974 года является заместителем
директора по учебно-воспитательной работе.
А с 1997 года работает заместителем директора по научно –
методической работе.

Занимается экспериментальной работой. Под её руководством
проходит:
- внедрение в практику работы гимназии технологии проектной
деятельности,
- совершенствование предпрофильной подготовки учащихся в 9-х
классах и организация на их основе профильных классов,
- более смелое использование учителями различных технологий в
учебном процессе в целях развития интеллекта учащихся и привития
интереса к учебе,
- создание благоприятных условий
продолжить образование в аспирантуре.

для

учителей,

желающих

Главной её целью является создание условий в гимназии для выявления
одарённых детей и для учителей, работающих с ними. Не случайно гимназия
№ 8 занимает призовые места в муниципальных олимпиадах. Учащиеся
активно участвуют в региональных, вузовских олимпиадах, в социальных
проектах, есть победители Всероссийских
олимпиада.
В этом , 2010, году исполнилось 49 лет,
как Ольга Алексеевна работает в школьной
системе.
За свой труд в школе награждена знаком
«Отличник народного просвещения», медалью
«Ветеран труда», медалью «В память 850-летия
Москвы»,
«За
доблестный
труд.
В
ознаменование 100 – летия со дня рождения
Владимира Ильича Ленина». Было вручено
благодарственное
письмо
Московской
областной Думы.
Энергичная, инициативная, влюблённая в
профессию. Её любят дети, родители, коллеги
за необыкновенную доброту, порядочность и уважение к людям.
Ольга Алексеевна очень интересный человек. Как я уже говорила, в
студенческие годы она серьёзно занималась спортом: легкой атлетикой. Были
определённые успехи. Также до сих пор хранятся работы, выполненные
крестом, а по субботам и сейчас в доме пекутся пироги. Вот уже более 10 лет
главным интересом после школы является садоводство и цветоводство.
Желая внести вклад в украшение города, разбила цветники около школы и
подъезда.
Ольга Алексеевна - это наша мама, бабушка ( 3 внучки), прабабушка (
1 правнучка).

Горбунова
Алексеевна ((девичья

Нина
фамилия

Воробьёва), моя тётя, родная сестра
моей мамы) – окончила школу в 1958
году. Поступила в пединститут и
проучилась 2 года на физикоматематическом факультете .
Затем перешла в ВЗПИ на
вечернее отделение и начала работать в
топливном Бюро.
В 1962 году Нина Алексеевна
поступила в МВТУ на 3 курс на
факультет
«энергомашиностроение»
специальность ДВС и закончила ВУЗ в
1967 году. Работала на Коломенском тепловозостроительном заводе до
1998 года.
Но с 1994 года уже работает преподавателем в Московском
государственном университете (Коломенский филиал).
В 1989 году Н.А. защитила кандидатскую диссертацию по теме:
«Повышение топливной экономичности тепловозного двигателя на
основе машинной оптимизации».
Сейчас
Горбунова
Нина
Алексеевна является :
старшим
преподавателем
по
специальности УИТС (Управление и
Информатика Технических Систем),
- доцентом кафедры «Информатика и
информационные технологии»,
- доцентом кафедры ДВС.
Н.А.
преподаёт
численные
методы,
Автоматическое
регулирование и управление ДВС,
компьютерное моделирование ДВС
и
занимается
учебной
исследовательской работой студентов.
Моя тетя творческий преподаватель и очень интересный человек. Её
любят студенты и уважают коллеги.

Когда

мой

родной

брат,

Владимир
Вячеславович
Лёшин, окончил школу № 8, наши
родители очень хотели, чтобы он стал
военным. Но Владимир решил
поступать
в
Коломенский
педагогический институт и в 1983году
успешно
окончил
его
по
специальности ‘учитель физики и
математики’. Затем в 1995 году с
отличием
окончил
Московский
педагогический
университет
по
специальности
практическая
психология (педагог-психолог), и Психологический университет (1995)
по специальности практическая психология (психолог-консультант).
В 2000 году защитил кандидатскую диссертацию «Развитие
аутопсихологических способностей государственных служащих» по
специальности психология развития, акмеология. Защита проходила в
Российской академии государственной службы при Президенте РФ.
В это время (1995-2001) он служил в таможенных органах РФ, а с
2002 по 2007 гг. преподавал в Коломенском государственном
педагогическом институте. Затем в период с 2003 по 2007 гг. Владимир
работал в Московском городском педагогическом университете, а с
2007 г. и по настоящее время в Российском государственном
социальном университете.
С 1995 года Владимир Вячеславович не только преподает, но и
занимается наукой, имеет публикации в различных психологических
журналах.
В период с 2002 по 2007
год продолжает заниматься
исследовательской работой в
области
разработки
психодиагностического
инструментария. В рамках
этого
направления
им
предложены
принципы
диагностики и методика для
оценки имиджевой зрелости
семьи.
Хочется отметить, что с 2004 г. и по настоящее время его
исследовательская деятельность тесно связана с направлением кафедры

специальной психологии (МГПУ, до 2007 г.) и кафедрой специальной и
клинической психологии (РГСУ, с 2007 г.).
В РГСУ была продолжена экспериментально-исследовательская
работа с тяжелобольными детьми и детьми инвалидами,
обучающимися в ГОУ СОШ «Школа надомного обучения» № 370
(Москва). Данная категория детей для специальной психологии
является новой областью исследований, и определяется отсутствием
и
педагогических
исследований.
специально-психологических
Владимир Вячеславович работает с учащимися, родителями и
учителями.

Владимир
Вячеславович
вносит
заметный вклад в научноисследовательскую
деятельность кафедры. Им
разрабатывается
новое
направление в специальной
психологии – психология
детей
с
нарушениями
соматического здоровья.

За
многолетнюю
плодотворную работу в области
народного образования награжден
грамотой
Президиума
Московского областного Совета
народных депутатов.

В 2009 награжден Почетной
грамотой РГСУ за большой вклад
в развитие РГСУ, личные успехи в
труде и в связи с 18-той
годовщиной РГСУ.

Можно перечислить наиболее значимые публикации за
последние годы.
- «Экспресс-диагностика
функциональных нарушений
организма человека» (1996),
«Феноменология
аутопсихологических способностей
госслужащих» (1998),
«Диагностика
личностного
потенциала госслужащих» (2001),- «Немые» слагаемые имиджа семьи»
(2005),
- «Диагностика
межличностных
влияний в системе комплексной
коррекционной
работы
образовательных
учреждений»
(2005),
- «Аутопсихология - новые подходы
в исследовании личности» (2005),
«Феноменологическая
модель
школьной адаптации учащихся с тяжелыми формами соматических
заболеваний» (2008),
- «Учебная деятельность учащихся с тяжелыми формами соматических
заболеваний» (2008) .
Надо сказать, что за последние годы Владимир Вячеславович
исследовал
психическое развитие школьников с тяжелыми формами соматических
заболеваний в условиях домашнего проживания и обучения в «Школе
надомного обучения». Эта тема раскрыта в многочисленных статьях.

Но мой брат занимается не только наукой. Он любит проводить
свободное время со своими детьми: Настей (28 лет), Дарьей (20 лет), с
внучкой Соней (6 лет). А ещё он научил свою племянницу, мою дочь
Екатерину, вышивать крестиком. Летом Владимир любит возиться на даче и
выращивает отменные огурцы.

Я, Светлана

Вячеславовна Лёшина, училась
в школе № 8 в городе Коломне. В 1987
году окончила факультет иностранных
языков Коломенского педагогического
института.
После окончания института 3
года отработала по распределению в
сельской школе в Дмитровском
районе. Была классным руководителем
и преподавала немецкий и английский
языки.
Вернулась в родной город и уже
20 лет работаю в родной гимназии
№ 8. Преподаю английский язык.

В период с 2007 по 2009 являлась
заместителем директора по реализации
приоритетного национального проекта
«Образование». И в данный момент
отвечаю
за
использование
информационных технологий и школьный
сайт в гимназии.
С 2009 году являюсь экспертом ЕГЭ
по английскому языку.
Интересы мои разнообразны. Люблю
красивую музыку, фотографирую, вяжу
разноцветные носки, играю на пианино,
иногда пою. Я закончила музыкальную
хоровую студию «Костёр», где обрела
много друзей и познакомилась со многими
замечательными людьми.
В отпуск люблю путешествовать. В выходные провожу много времени
на даче или в лесу.

Чтобы отвлечься, читаю романы издательства «Ридерз Дайджест». Но
мои любимые книги уже много лет – это «Театр» С. Моэма и «Пигмалион» Б.
Шоу.
А недавно я перечитала роман Джека Лондона «Мартин Иден».
Именно из таких книг я черпаю энергию, что очень помогает в работе в
школе.
Мне часто дети задают вопрос, почему я работаю именно в школе.
В общем-то, никогда не задумывалась, кем буду. Очень счастлива и
горжусь тем, что мои родители – учителя, моя тётя преподаёт и, как ни
странно, мне хотелось бы, чтобы моя дочь Екатерина тоже стала
преподавателем.
Мои родители не мешали мне с выбором профессии. Мне нравиться
творчество, нравится наблюдать, как раскрывается характер ребёнка, его
способности.
Мне нравится работать в школе.
А мои ‘классные’ дети подарили мне стихотворение:
Мы говорим Светлане Вячеславовне спасибо.
За мудрость, за терпение, заботу,
За то, что она нам дарит знания,
За то, что влюблена в свою работу.

Моя дочь,

Лёшина
Екатерина
Сергеевна,
окончила гимназию № 8 в 2007
году. Сейчас учится в МГОСГИ
на педагогическом факультете,
отделение (дневное) ИЗО. А
также является слушателем
заочного
отделения
«Государственное
и
муниципальное
управление»
исторического факультета. У
Екатерины
талант
к
прикладному искусству: она плетёт колье из бисера, вышивает крестиком,
делает изделия из кожи. Конечно же любит заниматься спортом: волейболом,
плаванием, а зимой катается на коньках.
Но самое главное, Катя не только учится рисовать, но уже делает
первые шаги в преподавании . В 2010 году в течение IV школьной четверти
Екатерина работала учителем изобразительного искусства в родной гимназии
№ 8.

Екатерина любит рисовать и
путешествовать. Летом 2010 года Катю
пригласили
участвовать
в
вокруг
Международном
пленэре
Балтийского моря. Благодаря участию в
этом
мероприятии
она
сделала
графические зарисовки архитектуры
городов Польши, Норвегии, Швеции,
Финляндии и С. Петербурга.
С сентября по декабрь 2010 года
Екатерина будет обучаться в городе Кан
во
Франции
в
рамках
обмена
студентами.

Наша семья очень дружная, гостеприимная, доброжелательная. Мы
сильны своими традициями. Каждый из нас чувствует гордость за
принадлежность к своей семье и профессии. Мы любим друг друга, уважаем
и доверяем. И передаём эту любовь детям.
Мы с большой благодарностью принимаем слова детей в наш
профессиональный праздник:

Каждый из нас передать Вам готов
Тысячу добрых и ласковых слов!
От ваших вчерашних, от нынешних,
От завтрашних ваших учеников!
Мы сегодня от имени каждого сердца,
От имени юности нашей счастливой.
От имени нашего звонкого детства
Вам говорим – спасибо!
Вы всегда рядом с нами останетесь,
Потому что нужны нам всегда.
Значит, вы никогда не состаритесь.
Никогда! Никогда! Никогда!

