


 исследовать биографии представителей одной из 

старейших в Никольском районе учительской 

династии Сергиевских-Парфеновых  

 

 



 - систематизировать известный материал о представителях 
учительской династии; 

 - найти и осветить новое в страницах жизни и деятельности 
учителей Сергиевских - Парфеновых; 

 -  опросить родственников, прежде всего, Сергиевскую М.И.; 

 -  выяснить мнение бывших коллег, учеников, знакомых о 
педагогах данной династии;  

 - оценить вклад учителей Сергиевских- Парфеновых в дело 
народного образования и общественную жизнь Никольского 
района; 

 - познакомить через слайдовую презентацию современников с 
деятельностью представителей данной учительской династии; 

 - поместить материал о династии на школьном сайте; 

 - подготовить материал для школьного краеведческого музея 
«Истоки». 

 



   Сергиевский Иван Сергеевич родился в 1881 

году в селе Ясачный Сызган Симбирской 

губернии (ныне Базарный Сызган Ульяновской 

области).  Окончив Учительскую школу при 

Русско-Качимской церковноприходской школе  

Городищенского уезда Пензенской губернии, 

выдержал экзамены на звание учителя в 

Пензенской Духовной семинарии. 

   В 1908 году был направлен на работу в село  

Ахматовку. Сначала работал учителем начальных 

классов , с 1918 г.- заведующим, а с 1939г. – 

директором Ахматовской неполной средней 

школы. Педагогический стаж  - 45 лет.  В школе 

села Ахматовка проработал  35 лет.  Вел 

большую общественную работу.   Удостоен 

звания народного учителя начальной школы. 

Вырастил четырех дочерей, все выбрали 

профессию педагога.  

         Похоронен в Ахматовке. 

 





Ахматовская 

школа (фото 

начала XX века) 



И. С. Сергиевский с 

учителями Ахматовской 

школы. 30 мая 1935г. 

Директор Ахматовской школы Сергиевский И. С.  

со своими учениками. 1937г. 



И. С. Сергиевский на краевом съезде учителей в 1933г. 





 1.Климова (Сергиевская) Ольга Ивановна (1911-
1965) 

 Старшая дочь Ивана Сергеевича  - Ольга Ивановна -  
после окончания педучилища в Ульяновске вышла 
замуж и уехала в Москву. Работала учителем 
начальных классов. 

 2.Лопухова (Сергиевская) Антонина Ивановна  
(1913-2003) 

 Окончила Саратовский учительский институт. 
Работала учителем русского языка и литературы в 
Никольской средней школе №1. Стаж работы – 40 лет. 

 3.Сапожникова (Сергиевская) Нина Ивановна 
(1915-1996) 

 Окончила Ульяновское педучилище. Работала 
учителем начальных классов сначала в селе 
Ахматовка, а потом в Никольской средней школе №1. 
Стаж работы – 36 лет. 

 4.Сергиевская Лидия Ивановна (1917-2011) 



Младшая дочь И.С.Сергиевского. Окончила Ульяновское педучилище. Сначала работала 

учителем начальных классов в школе с. Базарная Кеньша, затем – в Никольской 

начальной школе, средней школе №3, средней школе №2. Стаж работы -37 лет. 

Награждена медалями «За трудовые отличия» (1950), «Ветеран труда» . 

Лидия Ивановна с первым мужем Чечиковым В.И. 

(погиб в 1942 г. под Москвой) 





  Учитель истории высшей категории. 

Отличник народного просвещения (1979). 

Делегат Всесоюзного съезда учителей 1978г. 

Зачинатель краеведческой работы в школе. 

Под ее руководством создана музейная 

комната. Стаж работы-39 лет. Награждена 

медалью «Ветеран труда» (1986). 

Старшая дочь Л.И. Сергиевской. 



Свой гражданский долг она видела в том, чтобы 

пробудить у школьников любовь к Родине, вовлечь 

их в поисковую, исследовательскую работу по 

истории родного края. 

Эмма Викторовна работала над 

следующими методическими 

проблемами: активизация 

самостоятельной познавательной 

деятельности учащихся; роль 

логических и познавательных 

заданий; реализация межкурсовых и 

межпредметных связей; 
профориентация учащихся; 
патриотическое воспитание 

школьников; осуществление 

краеведческого принципа в процессе 

обучения истории; методика 

организации и проведения 

факультативов по истории. 



;  

Эмма Викторовна была замечательным классным руководителем. Выпуск 1984 г. был особенно 

«звездным». Юнармейский отряд, сформированный на базе 7 «А» класса, стал победителем 

областного этапа и участвовал в IX Всесоюзном Слете победителей пионерской военно-спортивной 

игры «Зарница» в городе-герое Одессе  (1981 г.). За этот результат класс от школы был награжден 

туристической путевкой в г. Львов Украинской ССР. 



 Отличник народного просвещения, директор 
средней школы №2 в 1966-1981гг. и в 1987-1989гг.  
Стаж работы-39 лет. 

 Эрудированный учитель истории и обществознания. 

 Ставил целью воспитание человека с активным 
историко-обществоведческим мышлением. 

 Как директор уделял внимание следующим 
проблемам: 

 - строгий подбор педагогических кадров и обучение их 
тонкостям педагогической работы; 

 - серьезное внимание учебно-воспитательному 
процессу; 

 - патриотическое воспитание учащихся; 

 - разнообразная внеклассная работа (ВИА «Юность», 
художественная самодеятельность); 

 - озеленение территории школы; 

 - связь с шефствующим предприятием –  стеклозаводом  
УМП; 

 - областные семинары по истории и основам 
государства и права 

 

Муж Э.В.Парфеновой 



Выпускница школы 1969 г. Яшина Л.В. вспоминает: «Это был высокообразованный человек, 

эрудированный учитель и не только по своему предмету.  У него отвечали историю даже слабые 

ученики, что зависело от его умения увлечь учебным предметом и уважения к нему: ценили его 

мнение, отношение, не хотели перед ним ударить в грязь лицом.» 



Строительство нового здания 

средней школы №2 по 

улице Калинина 94 



 Открытие нового здания школы 1 сентября 1981 года. А.П.Мельников, 

начальник СМУ, вручает символический ключ Парфенову Ю.Н. 



 



 Младшая дочь Сергиевской Л.И. от второго брака с 

И.А. Тимофеевым. 

Учитель химии средней школы №2 

– с 1969 по 2006г. Учитель 

высшей категории. Отличник 

народного просвещения, 

Соросовский учитель. 

Стаж работы – 37 лет. 

 

Выпускница школы №2 1964 года. В 1969 

году закончила с красным дипломом 

естественно-географический факультет 

ПГПИ им. В.Г. Белинского. 



Мария Ивановна давала глубокие и прочные знания по своему предмету. Многие никольчане 

благодарны ей за подготовку к поступлению в медицинские ВУЗы. Она использовала активные формы 

и методы обучения: опорные конспекты, лекции, семинарские занятия, практикумы и др. Ученикам 

запомнились вечера химии в школе.   





  Каждый представитель учительской династии Сергиевских - 

Парфеновых по-своему уникальный человек и талантливый 

учитель. Их общий педагогический стаж составляет 272 года. 

Трудно представить какое количество учеников обучалось и 

воспитывалось этими учителями. Без преувеличения можно 

утверждать, что династия учителей Сергиевских - Парфеновых 

внесла значительный вклад в образовательный процесс и 

общественную жизнь Никольского района. 

 

 

 

   

Исследовательская работа «Учительская династия Сергиевских – 

Парфеновых» находится в школьном историко-краеведческом музее 

«Истоки» МБОУ СОШ №2.  

Работу выполнила: Козина Дарья, ученица 8 класса «А», член Совета 

музея «Истоки». 

Презентация – Киселев Владислав, ученик 11 класса «А», член Совета 

музея «Истоки». 


