
 

 Добрый след в сердцах учеников ! Династия  Чечени-
ных  [Текст] / МБУК «Чебулинская МЦБ», компью-
терный дизайн Малинова Л.В. - Верх - Чебула, 2013. 

  Верх-Чебула, 2013 

МБУК «Чебулинская межпоселенческая                        
центральная библиотека» 



Чеченины...Уже несколько десятилетий люди, нося-
щую эту фамилию, учат детей в Верх-Чебулинской сред-
ней школе. Представители этой учительской семьи оста-
вили добрый след в сердцах учеников. Их общий педа-
гогический стаж - 182 года! 

47 лет отдала любимому делу Екатерина Федоровна 
Чеченина. В   1954 году после окончания Рязанского 
пединститута приехала она в Чебулинскую школу. Вела 
уроки физики в 9-10 классах, математику. Много лет 
Екатерина Федоровна была завучем в родной школе, а с 
1975 по 77 - директором. За эти годы построены гараж и 
класс, где проводились уроки машиноведения. Строгая, 
принципиальная, но справедливая - такой ее запомнили 
коллеги и ученики. У шести выпусков учеников. Екате-
рина Федоровна была классным руководителем. Это 
значит, что более чем для 130 ребят она на долгие годы 
была “второй мамой”!Она и сейчас часто вспоминает 
их, интересуется их делами. Да и они не забывают ее, 
звонят, приходят в гости, поздравляют с праздниками. 
Многих  учеников “заразила” она любовью к школе. 

Награждена Почетной грамотой Министерства про-
свещения РСФСР, орденом «Знак почета», а в 2010 году 
ей присвоено звание «Почетный житель Чебулинского 
района». 

Долгие годы бок о бок с Екатериной Федоровной  в 
стенах родной школы трудились и супруги Валентина 
Максимовна и Владимир Павлович Чеченины. 
    Валентина Максимовна - учитель начальных классов «от 
бога»,заботливая, внимательная, терпеливая. Она учила 
своих питомцев быть добрыми, упорными, честными. 
42 года работы - 370 учеников! Награждена грамотой Ми-
нистерства просвещения РСФСР и знаком «Отличник 
народного просвещения». 

 
 

 Владимир  Павлович стал учителем  машиноведения в 
1960 году. Любовь к технике, к родной земле передалась 
ему по наследству от отца, Почетного жителя нашего по-
селка Героя Социалистического труда Чеченина Павла 
Моисеевича. Полторы тысячи мальчишек и девчонок  под 
его руководством постигали азы работы на тракторе и 
другой с/х технике. И в теории, и на практике. На совхоз-
ных полях приобщались ученики к сельскому труду., учи-
лись   любить свою “малую” родину. Его труд отмечен 
многими почетными грамотами, но самая большая награ-
да-уважение и признательность его учеников - у него есть. 

 По стопам своих родителей пошла их дочь Светлана 
Владимировна. После окончания КемГУ она уже 23 года 
работает учителем математики в Верх-Чебулинской сред-
ней школе.  

С 1994 года эта школа стала родной и для меня. Мне вы-
пала честь войти в число представителей этой славной пе-
дагогической семьи и работать вместе с ними в одном кол-
лективе. Это почетно и ответственно. Есть с кого брать 
пример, у кого учиться, с кем посоветоваться, ведь учи-
тельские семьи - это особый мир, в котором все вращается 
вокруг школы, учеников, бывших и настоящих. И о чем 
бы мы ни говорили, собравшись вместе, все равно придем 
туда, в школу. 

                                       А.Чеченина, 
учитель Верх-Чебулинской СОШ. 
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