
«Трудовая династия 
учителей»- это тема всегда 
актуальна во все времена, ещё 

в древней  Греции появилось много мудрых и странствующих учителей, 
таких как - Гиппократ, его книги стали учебником для всех врачей; Геродот,  
благодаря которому появилась наука «история»; Пифагор – великий 
математик. Славный Александр Македонский учился у Аристотеля, смог 
познать многие науки  и тем самым изменить представление о мире и о 
людях. В руках учителя, находится самое ценное – это ребёнок, ученик. 

Сегодня хотелось бы рассказать об одной династии учителей Ушаковых , 
которые посвятили всю свою жизнь воспитанию и обучению детей . Это не 
только заслуженные учителя но и хорошие, заботливые люди,  то есть те, кто 
стремиться научить новое поколение добиваться определенных успехов, 
освоиться в  современном мире. 

Первым звеном династии была прабабушка -  Ушакова Мария Прокловна 
1910 года рождения. Уроженка города Читы. Закончила Читинскую 
учительскую семинарию в 1930 г. Работала учителем начальных классов .

 В этой  семье родилось шестеро  детей, два сына и четыре дочери . Так 
случилось, что муж Марии Прокловны   Лука,   ушёл из семьи. Его перевели 
по работе в Москву и он больше не вернулся.   

Воспитание детей легло на плечи Марии Прокловны.  Приходилось рано 
уходить на работу, но Мария Прокловна  всегда находила время воспитывать
своих детей, уделять внимание ученикам.

Работать и помогать матери пришлось сыновьям. Старшему сыну Ушакову 
Анатолию Лукичу пришлось устроиться на тяжёлую работу - шахтёром. Там 
он и встретил Кулькову Марию Дмитриевну, которая работала учителем 
русского языка по программе ЛИГБЕЗ (ликвидация безграмотности у 
населения).

Через какое -то время они поженились, обзавелись семьёй. У Ушаковой 
Марии Дмитриевны и Ушакова А.Л. родилось 9 детей.  Дети выросли, 
разъехались кто куда, но династия учителей продолжалась.



 Следующим представителем династии учителей явилась старшая дочь- 
Ушакова  (по мужу Белоусова) Людмила Анатольевна. 

Белоусова Людмила  Анатольевна  родилась  21 мая 1947 г. в посёлке Кадала 
Читинской области.
Закончила:  Читинский институт имени Н.Г.Чернышевского в 1978 г. 
Работала  учителем  географии, физики и математики.

Имеет орден труда и др.награды , работала директором школы в с. Глинка,
затем учителем до 2016 года. 
Сейчас  в  2019  году  династию  учителей  в  семьи  Ушаковых  продолжает
племянница  Белоусовой  Людмилы  Анатольевны-  Спешилова  Евгения
Александровна.
Спешилова Евгения Александровна  Родилась 11 декабря 1978 г.в г. Хилок . 
Закончила Забайкальский государственный  университет  - факультет 
истории в 2017г. 

Работает  учителем истории , права и  обществознания в  МБОУ СОШ №8 п./
ст. Жипхеген  по настоящее время.

Глядя на эту династию хочется сказать : 

«Учитель, дни жизни своей,

как один,

Ты школьной семье

посвящаешь,

Ты всех, кто учиться к тебе

приходил,

Своими детьми называешь».

М.Садовский

                                                                                  


