
 
Династия учителей Исавкиных началась с Исавкина Александра 

Андреевича(1919гр) и Наумчик Нины Гавриловны (1921гр).  

В 1934 году Александр Андреевич поступил в Орское педагогическое 

училище Оренбургской области. Закончив его в 1938 году, проработал 6 

месяцев учителем начальных классов в одной из сельских школ 

Оренбургской области. После чего в 1938 году был призван в ряды 

Советской Армии, где и застала его война с Финляндией. Александр 

Андреевич служил в полковой разведке, попал под обстрел и получил 

ранение в голову. Долго лечился, лишился глаза, был демобилизован и 

направлен на работу 3 секретарём в Кутузовский райком Коммунистической 

партии (Куйбышевской области). По окончании школы партийных 

работников, продолжил свою партийную деятельность. 

Нина Гавриловна в 1944 году закончила двухгодичные курсы учителей 

начальных классов и 2 года учила малышей в с. Зубовка  Кутузовского 

района Куйбышевской области, в 1951-1953гг преподавала математику 

ученикам 5-7 классов в с. Нижняя Васильевка этого же района. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 С Исавкиных Виктора Александровича и Анны Васильевны началась 

семейная династия учителей, которая живёт и трудится на нашей Сызранской 

земле- в живописном селе Троицкое. Молодая учительская семья Исавкиных 

образовалась после 3 курса физико-математического факультета 

Мелекесского государственного педагогического института в 1968 году. По 

его окончании молодые физик и математик в 1970 году по зову общества и 

велению сердца проработали учителями в школе села Старые Маклауши 

Майнского района Ульяновской области, но душа их рвалась на Родину- в 

село Троицкое, где они и продолжили свою 33-летнюю педагогическую 

деятельность (с 1973 г.). Всю свою сознательную жизнь Исавкин В.А. 

работал в школе учителем, причём 26 лет был директором Троицкой средней 

школы (с 1978 г.). За свою педагогическую деятельность он выпустил в 

жизнь более 600 учеников, большинство из которых стали уважаемыми и 

полезные обществу людьми (среди них врачи, учителя, инженеры, 

бизнесмены, военные и т. д.). За заслуги перед Родиной в области воспитания 

подрастающего поколения и за активную жизненную позицию он имеет 

звание «Отличник народного просвещения», а также 1986г был награждён 

орденом «Знак Почёта». 



Исавкина Анна Васильевна-учитель математики, великая труженица, 

настоящий профессионал своего дела, дающим глубокие знания детям. 

Правительство также отметило её работу, вручив знак «Отличник народного 

просвещения». 

Виктор Александрович и Анна Васильевна всю свою педагогическую жизнь 

отдавали не только знания и умения детям, но и своё сердце, силы, энергию, 

любовь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вот уже 8 лет эти люди находятся на заслуженном отдыхе, но их дело 

продолжили их дочь Пуговкина Татьяна Викторовна и зять Пуговкин Эдуард 

Владимирович, которые тоже почти повторили путь своих родителей. 

Татьяна Викторовна и  Эдуард Владимирович  познакомились и образовали 

семью, обучаясь в Куйбышевском государственном педагогическом 

институте. Сейчас работают педагогами в ГБОУ СОШ с. Троицкое уже 20 

лет. 

Пуговкина Т.В. закончила Троицкую среднюю школу с серебряной медалью, 

поступила в КГПИ на физико-математический факультет в 1986г, и, закончив 

его в 1991году, вернулась в родной район, родное село. 

Пуговкин Э.В. в 1985году закончил школу в селе Хворостянка Самарской 

области,  1год проработал учителем, поступил в КГПИ на факультет 

физического воспитания, был призван в ряды Советской армии, а, отслужив, 

закончил институт и сейчас работает учителем физической культуры в ГБОУ 

СОШ с. Троицкое и педагогом дополнительного образования. Много 

времени посвящает он детям, увлекая их спортивными занятиями, за что в 

2006 году Федеральным Центром детско-юношеского туризма и краеведения 

был награждён знаком «За заслуги в развитии детско-юношеского туризма». 

 

                                             
 

 

 



Хочется сказать, что в этой семье много учителей среди ближайших 

родственников: 

 Пуговкин Владимир Яковлевич- учитель географии и физической 

культуры; 

 Антонина Павловна- учитель математики; 

  Талюка Ольга Владимировна- учитель географии, педагог 

дополнительного образования; 

 Талюка Сергей Анатольевич- педагог дополнительного образования; 

 Тимофеева Тамара Александровна- учитель математики; 

 Куркина Клавдия Васильевна- учитель математики; 

 Куркина Любовь Николаевна - учитель географии и начальных классов 

 

Хочется надеяться, что на старшем поколении династия Троицких учителей 

Исавкиных не закончится. 

 

Январь 2013 года                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


