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1.  Введение.  

 

                    Красна речь словами, а человек – делами.   

 

Не так давно закончилось тысячелетие, в течение которого был пройден 

путь от крестовых походов до покорения Эвереста, от мечтаний человека 

взлететь над землей до регулярных полетов в космос, от почтовых вагонов до 

электронной почты, от волшебного фонаря до домашнего кинотеатра. 

Время… Бесконечен и неутомим его бег. Как невозможно удержать в руках 

воду, также невозможно остановить его. Со временем все ненужное 

забывается, исчезает, а то, что по-настоящему дорого, значимо, остается 

жить в веках. 

На Руси издавна ценилось образование, всегда были в почете образованные 

люди. Но сегодня отношение к этому несколько изменилось. К сожалению, 

на первом месте в жизни людей стоит не духовное, а материальное 

благополучие. Поэтому больше зла, жестокости и меньше умения 

сочувствовать, сопереживать. В настоящее время мало кого привлекает 

профессия учителя, зато широко известно слово «киллер». Так что же, 

выходит убить – это лучше, чем научить? 

 И человеку остается лишь надеяться и верить в то, что не перевелись еще на 

земле русской люди, неравнодушные к «болезням века», способные научить 

и воспитать настоящего человека. Все знают, что педагогическая 

деятельность требует особого призвания. И я уверен, что воспитанием и 

обучением детей могут и  должны заниматься люди умные и знающие, 

добрые и отзывчивые, о которых с гордостью говорят: «Это мой 

УЧИТЕЛЬ!». 

История народного образования в Землянске насчитывает более 300 лет. 

Одно из первых учебных заведений возникло 320 лет назад и связано с 

именем дьяка Василия Ерофеева. Последовательно сменяя друг друга, 



открывались церковно-приходские школы, уездные училища, начальные и 

неполные средние школы.  

  В 1936 году состоялось открытие средней школы, которая и поныне 

выпускает в большую жизнь своих мальчишек и девчонок. С тех пор из ее 

стен вышли более 4000 человек, из которых более 200 – медалисты. 

 В годы великой Отечественной войны школа была частично разрушена, но, 

несмотря на трудности военного времени, занятия в ней продолжались.  

За время существования Землянской школы сменилось 15 директоров. И вот 

уже  более четверти века ее возглавляет Синягин Валерий Викторович – 

Заслуженный учитель России, человек, который своей деятельностью, 

действительно, заслужил необычайно широкую известность не только в 

родном селе, но и далеко за пределами Воронежского края. Обычный 

мальчишка из Орловской глубинки стал для многих поколений учеников 

олицетворением честности и справедливости, доброты и мудрости, 

надежным другом и советчиком. 

 Известно, что люди бывают разные. Одни – чуткие, сердечные, другие – 

равнодушные, о которых говорят «моя хата с краю». Конечно, общаться 

всегда приятнее с первыми, а еще лучше -  рассказывать о них. Поэтому в 

своей исследовательской работе я хочу рассказать о жизни и деятельности 

человека, который по-настоящему любит нас, своих учеников, любит свою 

профессию педагога.  

Большая часть  исследования взята из семейного архива и воспоминаний 

Валерия Викторовича, много я узнал из рассказов его коллег и бывших 

учеников, некоторые документы и сведения – экспонаты нашего школьного 

краеведческого музея. И я считаю, что время на эту работу было потрачено 

не зря. 

 

 

 

 



2. Рождение учителя 

 

                                                   Человек, как звезда, рождается 

                                                   Средь неясной, тревожной млечности, 

                                                   В бесконечности  начинается  

                                                   И кончается в бесконечности. 

                                                   Поколеньями созидается  

                                                   Век за веком земля нетленная. 

                                                   Человек, как звезда, рождается, 

                                                   Чтобы стала светлей вселенная. 

                                                                            Дмитрий Голубков.     

Вот так 67 лет назад, 21 июня 1948 года, на небе зажглась яркая звезда. 

Родился на земле человек, Синягин Валерий Викторович, которому суждено 

будет стать мастером спорта  по боксу, двукратным чемпионом Орловской 

области и Красноярского края в этом виде спорта, получить 2-ой разряд по 

футболу, волейболу и легкой атлетике, но, главное, состояться УЧИТЕЛЕМ, 

преданно любящим свое дело, воспитавшим настоящими людьми сотни 

своих учеников, внесшим огромный вклад в развитие образования родного 

края. 

Детство Валерия Викторовича пришлось на послевоенные годы, когда страна 

восстанавливала разрушенное хозяйство. Пора зрелости – на время 

знаменательных событий в истории: освоение целинных земель, первый 

полет человека в космос. Что же стало духовной опорой, жизненным 

ориентиром, путеводной звездой для этого удивительного человека?   

Я считаю, что в первую очередь, конечно же, семья. Отец Валерия 

Викторовича – человек строгий, но справедливый. Он был участником 

Великой Отечественной войны и, к сожалению,  умер вскоре после победы от 

полученных на фронте ранений. Поэтому заботы о семье легли на плечи 

матери. Она была добрая и умная женщина и чтобы растить своих детей, а у 

нее их осталось четверо, целыми сутками должна была работать на заводе.   



Еще тогда понятие «мужчина» соединились в представлении Валерия с 

понятием «муж» - защитник, покровитель.  С тех пор он привык все вопросы 

решать самостоятельно. 

 В школу мальчик пошел в 1956 году, уже умея читать и писать. Училось ему 

легко. Особенно любил  Валерий Викторович геометрию, физику и историю. 

Кто знает, может быть, стал бы он олимпийским чемпионом, так как  еще в 

школе начал серьезно увлекаться спортом, а может, был бы изобретателем 

техники для сельского хозяйства – ведь родился и вырос он на земле. 

Но Валерия Викторовича привлекала профессия учителя. 

 Каким бы ни было детство, о нем всегда вспоминается с большим волнением 

всю жизнь. Яркими  эпизодами из этой счастливой поры в памяти Валерия 

Викторовича сохранились моменты любимой игры с друзьями «в школу»: 

как он, избранный всеми «учениками» «главным учителем», обучает их 

счету, увлеченно рассказывает истории, устраивает «чемпионаты» по 

футболу и волейболу. Уже тогда проявились склонности и интересы  юноши, 

его организаторские способности. В старших классах он был секретарем 

комсомольской организации школы.  

И это не осталось незамеченным. После окончания десятилетки   в 1966 году 

парня приглашают на должность инструктора Верховского райкома 

комсомола Орловской области, там он работает 2 года. 

 

 А дальше:  

                                              Как будто ветры с гор, трубят солдату сбор… 

 

Осенью 1968 года Валерия Викторовича призывают на службу в ряды 

Советской армии. «На сборном пункте я с завистью смотрел на своих 

сверстников, которых зачисляли в летные войска, в морфлот, в артиллерию и 

танковые части. Ведь мне тоже хотелось стать летчиком-десантником. Но 

учитывая  мои спортивные достижения, определили меня в пограничные 

войска. Так попал я в Карелию», - вспоминает Валерий Викторович.  



Служба в армии закалила характер молодого бойца, заставила серьёзно 

посмотреть на жизнь. В части солдата уважали за открытость, трудолюбие, 

умение ценить дружбу. Получив медаль «За воинскую доблесть»,  в 1970 

году он в звании сержанта вернулся домой  и после недолгих размышлений 

принял решение посвятить свою дальнейшую жизнь педагогической 

деятельности.  

3. На пути к успеху.      

                                                              Любой из нас, на свой срок становясь              

                                                              участником жизни, проходит в ней 

                                                              неповторимый путь, приобретает 

                                                              сугубо индивидуальный опыт,                           

                                                              представляющий интерес и для                        

                                                              других, потому что сила людей,  

                                                              их вера в будущее основываются  

                                                              на опыте   каждого, на том самом                                                   

                                                              ценном, что, слагаясь, формирует                  

                                                              память, передается из поколения в                

                                                              поколение 

С 1970 по 1975 годы Валерий Викторович работает преподавателем 

физической культуры в ПТУ в районном посёлке Русский Брод Орловской 

области и одновременно учится в Брянском техникуме физической культуры. 

Опираясь на народную мудрость «В здоровом теле здоровый дух», он 

продолжает заниматься лёгкой атлетикой и волейболом, готовит ребят 

районным и областным соревнованиям, сам занимает призовые места в 

чемпионатах по футболу, боксу, стрельбе.  

  В это время на орловскую землю приезжает молоденькая девушка, 

начинающий врач-терапевт Ключникова Александра Ивановна, которая 

впоследствии стала его женой.  

 В 1976 году они возвращаются на родину Александры Ивановны, в село 

Землянск Семилукского района и Валерий  Викторович начинает работать 



учителем физической культуры в Землянской средней школе, которой в то 

время руководит  Заслуженный учитель России Переславцев Митрофан 

Александрович. Именно он разглядел в начинающем учителе талантливого 

педагога.  

 А начинать-то было совсем не легко. «Работать в первое время было трудно. 

В спортивных залах не  было отопления, и зимой стены покрывались инеем. 

Нужно было так организовать урок, чтобы дети не замёрзли и не заболели. 

Да и я не привык отступать перед трудностями»,- вспоминает Валерий 

Викторович. Но даже в таких условиях ребята спешили к полюбившемуся 

учителю не только на уроки, но и на спортивные секции. И спешили не зря: 

подготовки к соревнованиям, тренировки не прошли бесследно. В школьном 

музее хранятся более  20 грамот тех лет за  победы команды Землянской 

средней школы  в различных  спортивных  соревнованиях.  

 Не останавливаясь на достигнутом, Валерий Викторович принимает 

решение продолжить образование. В 1983 году он заканчивает факультет 

физического воспитания в Воронежском ордена Знак Почета 

государственном педагогическом институте. И как-то незаметно бывший 

уездный город, в котором всегда ценились образованность, 

интеллигентность, стал для него родным. 

В 1979 году Валерия Викторовича назначают заместителем директора по 

военно-патриотическому воспитанию. И это неслучайно: его деятельность 

всегда согрета горячим чувством патриотизма. Своих учеников он 

воспитывает в духе преданности Родине и интересам своего народа. В школу 

и родителям приходили и приходят благодарственные письма из воинских 

частей, где проходят службу  землянские призывники. 

 Существует мнение, что глаза – зеркало души человека. Глаза Валерия 

Викторовича  говорят о его доброй и прекрасной душе, они всегда 

наполнены какой-то особой теплотой, вниманием, заботой. Возможно 

поэтому, на протяжении нескольких лет его избирали председателем 

профсоюзного комитета школы, неоднократно – депутатом местного Совета 



народных депутатов, доверяя тем самым как личные, так и общественные 

проблемы, всегда надеялись на помощь и получали её. 

 

4. О чьих- то судьбах вечная забота. 

     На прочность проверяется учитель 

 Нам есть, за что судьбу благодарить. 

                                                              Достался в школу нам руководитель, 

                                                             Которого нельзя не полюбить… 

 

   С 1985 года и по настоящее время Валерий Викторович – директор 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения Землянская 

средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов. Педагогический коллектив школы - один из самых лучших в 

Семилукском районе. 80% учителей имеют высшую и первую 

квалификационные категории. 90% педколлектива – выпускники родной 

школы. За годы  ее существования  в ней работали и продолжают работать 

представители четырех педагогических династий, старейшая из которых 

берет свое начало в середине 19 века.  

Главная заслуга директора – это строительство и открытие в 1989 году 

нового современного здания школы. В 1993 году наша школа, как одна из 

лучших в районе, принимала американскую делегацию, приехавшую в 

Воронеж. А на следующий год Валерий Викторович в составе воронежской 

делегации посетил с ответным визитом американский штат Канзас.   

На протяжении 20 лет наша школа сотрудничала с Воронежской 

государственной технологической академией. Около ста детей стали ее 

студентами и получили востребованные на рынке труда профессии. Кроме 

того, Валерий Викторович является автором нескольких научных статей и 

соавтором учебных пособий для слушателей факультета довузовской 

подготовки, предназначенных для базовых школ ВГТА, для подготовки к 

экзаменам и самоподготовки.  



О том, что сегодня Землянской школой руководит неравнодушный человек, 

говорят следующие факты: 

С 1985 по 2015 годы медали получили 120 выпускников. 

Неоднократно учителя и  учащиеся школы побеждали и побеждают в 

конкурсах и олимпиадах муниципальных, региональных и Всероссийских 

уровней. 

В ходе реализации национального проекта «Образование» школа стала 

базовой, классы оснащены современным оборудованием и мебелью, открыта 

медиатека, подключен Интернет.  Почти в каждом кабинете есть компьютер 

и интерактивная доска, что способствует развитию познавательной 

активности и творческих способностей детей и педагогов. 

В 2008 году МОУ Землянская СОШ с УИОП стала победителем   «Конкурса 

общеобразовательных  учреждений, активно внедряющих инновационные 

образовательные программы» и получила гранд в размере одного  миллиона 

рублей. Среди учителей есть также два победителя  конкурса «Лучшие 

учителя Воронежской области». И во всем этом, несомненно, заслуга нашего 

директора. Нам по праву есть чем гордиться. 

В настоящее время в Землянской СОШ система работы направлена на 

сохранение и укрепление здоровья учащихся, на освоение здоровье-

сберегающих технологий. И в этом тоже заслуга нашего директора, много 

лет отдавшего спорту. Сегодня Валерий Викторович ведет кружок 

«Настольный теннис», который с большим удовольствием посещают ребята. 

Его подопечные имеют спортивные разряды и постоянно участвуют в 

районных и областных соревнованиях, где занимают призовые места. 

В 2010 году Воронежский региональный отдел партии «Единая Россия», 

департамент образования, науки  и молодежной политики наградил 

Землянскую школу, за формирование здоровьесберегающего пространства и  

активное участие в областном конкурсе «Школа здорового образа жизни» 

 

 



4. Заключение. 

                                                               Вам памятник, 

                                                              Учителя, 

                                                              Я высек бы из красного гранита. 

                                                              Установил бы на просторе 

                                                              Большое  человеческое сердце...    

                                                                                                   

Есть люди, жизнь которых сродни подвигу – во имя жизни, во благо Родины. 

С одним из таких людей – Валерием Викторовичем Синягиным – я живу в 

одно время. Во имя лучшего будущего, во имя процветания родного края, он 

трудится и сегодня. Валерий Викторович продолжает возглавлять 

педагогический коллектив Землянской  средней  общеобразовательной 

школы и воспитывать молодое поколение, передавая свой богатейший опыт 

и традиции тем, кто будет жить завтра. 

Слава о заслуженном учителе России перешагнула границы района, к его 

имени с уважением относятся за пределами области. 

Заслуги Валерия Викторовича отмечены высшими наградами: 

- Грамотами Главного управления образования,  

- Грамотой Министерства Просвещения, 

- знаком «Отличник народного просвещения»,  

- почётным званием «Заслуженный учитель Российской Федерации». 

  Я горжусь тем, что учусь в школе, которой руководит Валерий Викторович. 

Ведь именно такие люди способны выдержать такую ежедневную нагрузку, 

способны быть лекарем человеческих душ, принадлежать ни себе,  ни своим  

родным и близким, а нам, своим ученикам, своей родной школе.  

Минуют года, века…Неузнаваемой станет жизнь, исчезнут многие 

профессии. Но, пока существует человечество, пока будут  в школах такие 

люди, как Валерий Викторович, сохранится на земле высокое звание – 

УЧИТЕЛЬ!           

 



        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Во время работы инструктором РК ВЛКСМ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сержант В.В. Синягин 

 
                          Карелия. Граница. Обучение служебной собаки. 



 

 

 

 

 

Вручение В.В. Синягину 

медали «За воинскую     

доблесть» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Начало педагогической деятельности в Землянской                  

           средней школе им. В.М. Бахметьева 



 

 
Открытие нового здания школы. 

1989 год. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Посещение помощником президента США по образованию 

Землянской СОШ во время его визита в Воронежскую область. 

 



 

Нью –Йорк. В составе Воронежской делегации. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нью – Йорк. Международная конференция по 

вопросам образования. 



 

 
 

 

Руководители Воронежских ВУЗов и ВОИПКи 

ПРО на праздновании 65 – летия Землянской 

средней школы.  

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Открытие медиацентра. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мы победители в конкурсе лучших школ России. 

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 Областной  

семинар  

социальных  

педагогов 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Областной семинар руководителей базовых школ 

 

 



 Вручение похвальных листов отличникам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Открытие школьной    спартакиады 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мы чемпионы по настольному теннису             

 



 

 

 
 

Награды мастера спорта В.В. Синягина 

 

 

 



 

 

 

Спортивная подготовка помогает и на охоте – 

любимое хобби Валерия Викторовича 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                               

Празднование 350 – летия Землянска. 

У нас в гостях председатель Воронежской 

областной Думы – Ключников В.И. и другие 

почётные гости. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Ещё один выпуск… 

 

 

 

Кусочек сердца 

Отдавать кому – то -  

Такая, брат, 

У нас с тобой работа…    

 


