


 
Людей неинтересных в мире нет. 

Их судьбы — как истории планет. 

У каждой всё особое, своё, 

и нет планет, похожих на неё. 

 Евгений Евтушенко 

Долго я мучилась, о чем же рассказать? Что 

показать о своей семье? И не потому что 

нечего, а потому что много и очень много 

интересного в судьбе каждого члена нашей 

семьи. В семью переплелись фамилии: 

Котомкины, Ловьяновы, Ерёменко, Негановы, 

Трищенко, Юрьевы и другие. Все они родные 

для меня, каждая имеет свою историю, 

вплетая ее в общую историю нашей СЕМЬИ. 

 Семьи, которой я горжусь! 

Выбор сделан, я расскажу о  семейной 

педагогической династии… и так, думаю, вы 

готовы о ней узнать. 



Зачинателем нашей династии можно назвать 

Ловьянову Александру Михайловну (1920 – 2009), 

мою бабушку, в девичестве Котомкину. Шурочка, 

так называли ее родители. Бабушка Шура - так 

звали ее внуки и правнуки. Александра Михайловна 

-величали ее ученики и коллеги. А за спиной 

ученики шушукались «Гроза морей и океанов». До 

сих пор многие помнят мою  бабушку, как 

прекрасного, строгого и элегантного педагога. 



Александра Михайловна закончила 10 классов Алеховщинской 

средней школы. Затем прошла краткосрочные курсы по 

подготовке учителей начальной школы, о чем есть ветхое, 

рассыпающееся удостоверение от 16 августа 1939 года выданное 

Областным отделом народного образования.  

   Я не буду описывать всю трудную, но, наверно, по своему 

счастливую судьбу бабушки, но эта судьба тесно и навсегда 

переплелась с Алеховщинской школой. 11 лет (1939 -1950) 

проработала учителем начальных классов и учителем домоводства. 

Закончив Ленинградский педагогический институт им. Герцена 

факультет географии, с 1950 по 1981 год работала учителем 

географии, вела краеведческий кружок, собрав уникальные 

материалы и сведения о школе и нашем селе.  



  В течении 15 лет (1966 - 1981)была заместителем директора по 

учебно - воспитательной работе (заведующей учебной частью, как 

тогда называли.)  

42 года жизни посвятила Александра Михайловна своей  

единственной и любимой  школе - АЛЕХОВЩИНСКОЙ СРЕДНЕЙ 

ШКОЛЕ.  

   Имела многочисленные грамоты и благодарности которые я 

бережно храню, 2 медали «За трудовую доблесть», знаки «Ветеран 

труда»,«Труженик тыла».  

Воспитала 4 прекрасных детей, успела понянчить и вырастить 5 

внуков и порадоваться правнукам. 



Согласно Свидетельству от 25 

августа 1965 года имя моей 

бабушки, Ловьяновой 

Александры Михайловны, 

внесено в КНИГУ ПОЧЕТА. 



Ловьянов Алексей Иванович (1918 – 2000), 

мой дедушка. Деревенский парень, из простой 

трудовой крестьянской семьи.  В 1938 году 

заочно окончил Лодейнопольский педтехникум, 

параллельно работая в Кяргинской начальной 

школе Лодейнопольского района 

учителем(1935-1937)  и инспектором школ 

взрослых Оятского РОНО(1937-1938). В 1938 

году отказавшись от льготы ушел в ряды 

Советской Армии и отдал служению 10 лет до 

1948 года.  С моей  бабушкой они поженились 

сразу после войны в октябре 1947 года,  в 1997 

году благополучно и весело отпраздновали 

юбилей «Золотую свадьбу».  



После службы дедушка не вернулся в 

школу, но школа звала, ждала, в 1961 

году он возобновил свою 

педагогическую деятельность в 

Алеховщинской средней школе в 

качестве мастера и учителя  по труду. 

Более 20 лет проработал в 

Алеховщинской школе учителем труда, а  

уже даже будучи на пенсии, Алексей 

Иванович продолжал работу в 

Яровщинской  восьмилетней школе, а 

потом сторожем на предприятии ООО 

«Оятская керамика». 



Дедушка был мастер на все руки: починить замок или часы, 

изготовить потерянный ключ, выпилить красивую полочку. 

Участник Великой Отечественной войны. Виртуозно играл на 

гармошке. Занимался общественной деятельностью. Имел  

благодарственные грамоты.  Добрейшей души, он был настоящим 

дедушкой для своих внуков и правнуков, о таком можно только 

мечтать. 



Григорьева (Ловьянова) Лидия Алексеевна 

(1951-2007), дочь Александры Михайловны и Алексея 

Ивановича, моя родная тетя. Закончила 

Алеховщинскую среднюю школу, и конечно не могла 

не пойти по стопам своих родителей. Окончила  

Ленинградский педагогический институт им. 

Герцена. Почти 30 лет проработала учителем 

биологии и географии в разных школах Санкт-

Петербурга(Ленинграда). Несколько лет исполняла 

обязанности заместителя директора по учебной 

работе. Имела многочисленные  благодарственные 

грамоты и звания «Отличник народного 

просвещения», «Ветеран труда», Знак Мэра. 

 Воспитала  двух сыновей, имеет двух внуков. 



Котомкина Лидия Николаевна (1955 ),  племянница 

Ловьяновой А. М., дочка  её родного брата Николая, 

моя двоюродная тетя.  Закончила 10 классов 

Алеховщинской средней школы и сразу после школы 

успела поработать в  детском саду.  Лидия Николаевна 

окончила  Ленинградский педагогический институт 

им. Герцена, факультет  педагогики и методики 

начального обучения. Всю свою жизнь посвятила 

детям, ученикам начальной школы.  

33 года своей педагогической деятельности отдала 

школе №4  города Подпорожье  Ленинградской 

области.  Выпустила 8 полных выпусков, У нее есть 

один «звездный» выпуск в котором 5 серебряных и  3 

золотых медалиста.  Имеет многочисленные 

благодарности, звания «Отличник народного 

образования» и «Ветеран труда». Вышла на пенсию, 

уехала в родное   

село Алеховщина,  

где до сих пор не отказывает 

в помощи родителям с   

отстающими учениками.   



Кононова Надежда  Николаевна (1920-1988 ),двоюродная сестра 

Ловьяновой  А.М., моя  двоюродная бабушка. Надежда Николаевна 

закончила в 1948 году Ленинградский государственный 

университет, Исторический факультет. 36 лет( 1948-1984) 

проработала Ленинградском государственном университете . Прошла 

путь от старшего лаборанта Исторического факультета кафедры 

истории СССР , затем преподавателем курсов «Практические 

занятия по истории СССР», а затем и заведующей музеем истории 

ЛГУ. 

Имела воинское звание старшего сержанта. В 1970-х годах стала 

членом Научно-методического совета по работе вузовских музеев 

при министерстве образования. Также была первым председателем 

Президиума Ленинградского отделения этого совета. 

Имеет награды: Медаль «За оборону Ленинграда» Медаль «За победу 

над Германией».  

 

   



 А это я, продолжатель семейной педагогической 

династии - Ерёменко Наталья Викторовна 

(1972), в девичестве Ловьянова, я внучка 

Александры Михайловны и Алексея Ивановича. 

У меня был самостоятельный выбор, но я 

выбрала педагогическую тропу. Окончив,  

Алеховщинскую среднюю школу  поступила в  

Пикалёвское педагогическое училище по 

специальности учитель начальных классов, 

затем заочно закончила Ленинградский 

областной педуниверситет им. Пушкина. По 

специальности учитель начальных классов. 



Вся  моя жизнь  связана с родной Алеховщинской средней школой,  

здесь я  училась, здесь я и работаю уже  28 лет (с 1992 года). 

Прошла переквалификацию, и теперь я педагог-библиотекарь и 

педагог дополнительного образования, а также администратор 

школьного сайта. Председатель общественного совета 

Алеховщинского сельского поселения. Как и мои  родные педагоги 

имею много благодарностей и грамот за работу. А еще я счастливая 

мама 4 детей, двое из которых приемные. 



  Учителя! Они как свет в пути, 

  Какое ж нужно огненное сердце 

  Иметь в груди, что б людям свет нести, 

  Что б след его не мог вовек стереться! 
       

В презентации использованы документы и фотографии из 

личного архива  семьи Ерёменко Н.В. 

Общий педагогический стаж нашей династии уже 196 лет.  

Ветви древа  педагогов  семьи разрастаются, старшие дети пока не 

связали свою жизнь с педагогикой, но растут младшие дети, и 

надеюсь наша династия продолжится, а педагогический стаж будет 

все увеличиваться. 


