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Тема конкурса исследовательских работ: «Изучаем прошлое, 

смотрим в будущее» (к 100-летию зарождения основ женского движения 

в Коми крае): 

«Они были первыми. Женщины в образовании (исследования, 

посвященные женщинам, внесшим значительный вклад в экономическое, 

социальное и культурное развитие региона, местных территорий, 

соответствующих предприятий, организаций и учреждений)» 

 

 

Название: «Учитель с большой буквы» 
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Введение 

Профессия учителя – одна из наиболее тяжелых и сложных, во-первых, 

потому что настоящий учитель должен сам постоянно учиться, чтобы не 

закоснеть окончательно в рутине жизни. Человек за свою жизнь встречает 

много людей, большинство из которых он может просто забыть, но только не 

учителя. Поэтому так важно, чтобы этот образ остался в памяти светлым и 

добрым. Они вкладывают свой непомерный труд в каждого из нас. Мне 

посчастливилось быть ученицей Лидии Николаевны Васильченковой. Она 

удивительный человек, проживший интересную и замечательную жизнь. Это 

человек, повлиявший на жизнь многих жителей нашего села. «Учитель с 

большой буквы» - так о ней говорят выпускники разных лет.   
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1.1 Становление человека    

 

Лидия Николаевна Васильченкова (по отцу Сенькина), родилась в селе 

Помоздино Помоздинского района Коми АССР 25 февраля 1951 года. Её 

отец –Николай Васильевич Сенькин, в те годы работал третьим секретарём 

Помоздинского райкома партии. В 1954 году он вызвался работать 

председателем колхоза  «Дружба», который был создан в селе Пожег на базе 

многих маленьких колхозов, организованных по деревням, путём их 

объединения. Так в марте 1954 года  семья Лидии Николаевны переехала в 

Пожег и обосновалась в деревне Вомынбож, в доме, который получила мама 

Анна Савельевна по наследству. 

Из рассказа Лидии Николаевны: «Мне повезло в жизни - я выросла и 

воспитывалась в очень порядочной семье. В доме всегда было тепло и уютно, 

родители всегда интересовались нашими делами и проблемами,  много с 

нами разговаривали, выслушивали наши умозаключения и никогда не 

унижали. Отец уже в годы войны был 2-м секретарём Усть-Куломского 

райкома ВЛКСМ. В 1943 году он ушёл на фронт, где был награждён медалью 

«За отвагу». После войны был депутатом Совета Национальностей 

Верховного Совета СССР  5 созыва (1958 – 1962 гг.). Награждён «Орденом 

Трудового Красного Знамени». Он, действительно, много  сделал для 

процветания нашего села в 60-е годы.  

А дома хозяйничала мама – Анна Савельевна. Работала она сначала 

звеньевой в овощеводческой бригаде деревни Вомынбож, а потом поваром в 

Вомынбожском детском саду. В силу этого мы с ней всегда были рядом и 

старались помочь и на колхозных грядках, и в заготовке дров и воды в 

садике. Вот в те моменты, когда мы вместе работали, и происходили те 

таинства разговоров между нами, когда они разбирали наши поступки, 

предупреждали об ошибках и попросту  нас слушали, не перебивая. Поэтому, 

видимо, и выросло нас в семье 8, и все были весьма разумные, спокойные и 

здравомыслящие. Из восьми детей шестеро получили высшее образование, а 
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два брата, причём самые умные, остановились на хороших техникумах. 

Братья и сёстры разъехались по всей стране и республике, но дом родной до 

сих пор не забывают и приезжают на родину. Все мы трудились на благо 

Родины не покладая рук. Я думаю, что мои родители оставили на доброй 

земле хорошую память». 

 

1.2.Путь учителя 

В 1967 году Лидия Николаевна закончила 8 классов Пожегодской 

средней школы и решила осуществить свою давнюю мечту – поехать учиться 

в музыкальное училище. На вокальное отделение её не взяли – принимали с 

18 лет и после окончания средней школы. После этого она решилась 

поступать в педагогическое училище на дирижёрско-хоровое отделение. 

Лидия Николаевна не умела играть ни на каком музыкальном инструменте,  

никакого  понятия не имела ни о теории музыки, ни о чём. Только имела 

хороший голос и абсолютный слух. Из рассказа Лидии Николаевны: «Мне 

крупно повезло, я попала к роскошным педагогам. Они всему меня научили и 

сделали из меня готового специалиста – учителя по музыке. До сих пор с 

трепетом вспоминаю Пантелеймона Фёдоровича Цывунина – педагога по 

баяну, Анну Александровну Завадскую - педагога по вокалу, Алевтину 

Степановну Сосновцеву – педагога по хоровому дирижированию и Зою 

Прокопьевну Москвяк – нашу душу, классную маму. Это была роскошная 

духовная поддержка в те юные, весьма зыбкие для молодой души, годы. 

Годы учёбы остались в моей памяти яркими воспоминаниями потому, что 

кроме занятий мы много выступали на концертах, я пела в вокальном 

квартете «Югыд кодзув» и много ездила  по республике. А в 1970 год всё 

лето прожили в Москве – выступали в первом составе только что созданного 

ансамбля «Сигудэк».   

После окончания училища в 1971 году она по распределению приехала в 

Ухту. Оттуда её перенаправили в Вой-Вож. Проработала там три года. И 

вернулась на родину, в село Пожег. 
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Лидия Николаевна после окончания училища, 1971 год 

 

Из рассказа Лидии Николаевны: «Тянуло меня домой. И ни разу не 

раскаялась в этом. Жизнь в селе кипела. Концерты в клубе, вечера в школе, 

субботники, работа на колхозных полях с детьми, походы, костры… Год 

учебный начинался с 20-го августа – готовились к 1-му сентября. Сразу же на 

уборку картошки в совхозе, день Учителя, день Работника сельского 

хозяйства, день Комсомола, 7-е Ноября – парад песни и строя…  И так далее, 

и так далее. Я долго работала организатором по воспитательной работе в 

школе и дня мне, говоря откровенно, не хватало. Но зато и ответ был и есть 

до сих пор от людей очень хороший. До сегодняшних дней вспоминаются 

заседания комитета комсомола в школе. Кстати, многие комитетчики в жизни 

впоследствии стали руководителями разных производств, многие стали 

предпринимателями.  

В 1981 году я поступила в Ленинградский Педагогический институт им. 

Герцена на исторический факультет. Это снова был взлёт в моей жизни и 

интереснейшие, насыщенные яркими событиями годы. Сам по себе 

Ленинград завораживал,  как город. Профессора учили – лучшие в России, 

авторы многих школьных учебников. И интереснейшие встречи, вечера, 

посещение театров, музеев. В любую свободную минуту я старалась куда-
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либо сходить, что-нибудь посмотреть. В институте я попала на встречу тогда 

живого  ещё Алексея Маресьева – величайшую легенду СССР. Много было 

однокурсников из Таллина, Риги и Вильнюса. Много раз на выходные ездили  

в те города  и всё прощупывали своими ногами. Это ведь одно дело, когда 

смотришь кино или читаешь книгу. И совсем иначе всё воспринимаешь, 

когда видишь всё вживую, в реальном времени. Совсем иначе ты начинаешь 

слышать ту же музыку, когда прослушаешь концерт органной музыки в том 

же Домском соборе в Риге. Впечатлений у меня до сих пор очень много и 

смешных, и хороших. Тем более это было важно для меня, как 

преподавателя, что все эти впечатления, многие наглядные пособия я 

привозила оттуда с собой в Пожег и использовала их в своей работе на 

уроках. В школе нашей я всегда старалась вести общий большой по составу 

хор. Неоднократно мы занимали с разными составами хора призовые места 

на районных смотрах детского творчества. Хор не вела только в те 10 лет, 

когда в 1990-е годы работала завучем школы. Мне просто физически не 

оставалось времени для такой деятельности. Но зато, когда мне исполнилось 

50 лет, и я вышла на должность рядового педагога, мне удалось снова 

претворить в жизнь свою мечту – я получила возможность работать с 

творчески одарёнными детьми в малых составах коллективов, хором и 

индивидуально  учить детей по вокалу в дополнительное от основных уроков 

время. Теперь уже появилась возможность выступать на концертах не только 

в Пожеге, но и в районе, и почаще, и на концертных площадках в 

Сыктывкаре. Именно из этого состава моих учеников достаточное 

количество детей снова выбрали мою профессию. А родители, да и жители 

села такому явлению были весьма рады. В эти же годы мы с Яной 

Васильченковой выиграли сначала в конкурсе «Райда»,  а затем в 

Петрозаводске взяли корону «Звезда Севера».  

«Первую свою награду и признание моего труда я получила как 

руководитель комсомольского движения – Почётный Знак ЦК ВЛКСМ. Это 

была достаточно высокая  награда. И я её получила в 26 лет, работая в 
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Пожеге. Признали  и мой труд, как учителя, наградив  знаком  «Отличник 

Народного Просвещения РСФСР» в 1979 году. В 2002 году была награждена  

Почётной грамотой РФ под личной подписью В.В.Путина. Для меня это тоже 

высокий знак. Но главное признание труда педагога – это его ученики. 

Достаточно много среди моих учащихся,  так или иначе связавших свою 

жизнь с предметами, которые я у них преподавала. История – это 

милиционеры (теперь полицейские), работники культуры, учителя музыки, 

музработники в детских садах… Их достаточно много. Первой, которая 

выбрала мою профессию, стала Юлия Мингалева. А потом по моим  стопам 

пошли Нина Игнатова (долго работала в ансамбле «Асъя кыа»), Евдокия 

Шахова,  Ирина Третьякова (теперь Гулько), Леонид Попов и Мария 

Пашнина (теперь Осипенко), Яна Васильченкова, Ангелина Шахова, Татьяна 

Мартюшева,  Карина Игнатова, Елена Исакова (Третьякова), Михаил 

Евлогиевич Шахов,  Екатерина Алексеевна Шебырева  (Уляшева), Екатерина 

Третьякова (Лопырева) и многие другие работники культуры в районе и в 

Республике,  которые заканчивали Пожегодскую среднюю, всё равно так или 

иначе взяли что-то из моих уроков музыки и истории. А творческая работа 

после уроков - она продолжалась всю мою жизнь и идёт по сегодняшний 

день. Пожегодские всегда славились красивым пением, любили и любят петь. 

Это мне очень приятно слышать и осознавать. Приятно осознавать, что пение 

хором, которое наблюдалось в селе с начала 20-го века,  не исчезло, а лишь 

укрепилось. И пожегчане продолжают развивать эту замечательную 

традицию».  
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1976 год. Лидия Николаевна на переднем плане. Праздничная линейка, посвященная 

празднованию Дня комсомола. 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Лидия Николаевна с учащимися Пожегодской школы 
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Заключение 

 

Сейчас Лидия Николаевна на заслуженном отдыхе, но просто так без 

дела не сидит. Из рассказа Лидии Николаевны: «Пришёл возраст, когда у 

человека на неделе семь выходных.  Это время решила использовать снова 

же  по своему усмотрению. Поездила по архивам, походила по домам 

пожилых людей, расспрашивая их о людях, живших в селе в предыдущие 

годы. И собрала материал о том, как жили наши предки в деревне Вомынбож, 

а частично и в селе Пожег, в продолжение 19-20 веков. Вот есть история 

страны. Она нам более или менее по учебникам известна. А вот были  ли в 

тех событиях участниками жители наших мест? Мы практически не знаем. 

Оказалось, что были. И складываются интереснейшие человеческие судьбы. 

Судьбы наших предков. А мы всё это забыли, не знаем. Вот чем я сейчас 

занимаюсь и, думаю, не зря делаю эту работу. И в душе верю, что эта работа 

выведет меня ещё на новые и интересные проекты». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лидия Николаевна на заслуженном отдыхе 
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