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1. Вступление 

                                                                                               Много на земле профессий 

                                                                                               Но одну создал,   конечно, Бог 

                                                                                               Самую прекрасную на свете, 

                                                                                               Что звучит так гордо Педагог! 

В кабинете  истории, на настенной краеведческой карте наряду с археологическими 

и  архитектурными памятниками Губаревского сельского поселения я увидела очень 

доброе лицо человека. С черно-белой фотографии на меня смотрят необыкновенные глаза. 

Почему же этот человек оказался здесь? За какие такие заслуги его портрет поместили на 

карте мои старшие товарищи – краеведы? Читаю: «Улица имени Н.А. Дмитриева». Чем же 

прославился этот человек перед своими современниками, что его именем названа одна из 

улиц в селе Гудовка Губаревского сельского поселения? На этот вопрос я решила  найти 

ответ. Обратившись за помощью к  руководителю  краеведческого объединения «Русичи», 

мы поставили перед собой цель: узнать, как можно больше  о  Дмитриеве Н.А., 

познакомиться с людьми, знавшими этого человека. 

Наметив план действий, мы выяснили, что в нашей школе работали  учителями 

дети Николая Афанасьевича Дмитриева, что  наш завуч Л.А. Войнова тоже знакома с ним. 

И началась большая, интересная работа. Оказывается, Николай Афанасьевич много лет 

проработал в Терновской школе учителем.  

  Подходит к концу 2010 год, который в Российской Федерации объявлен Годом 

Учителя. Отзвучали   традиционные поздравления ко Дню учителя, правительство 

подводит итоги работы, а мы, дети, продолжаем встречаться со своими учителями на 

уроках.  

Уж так получилось, что начала я свои первые шаги с познания Знаний  в 

Раздоленской школе, а продолжаю учиться в Губаревской. И везде меня окружают самые 

преданные своей профессии люди. У каждого из них свой метод преподавания, 

собственная манера общения с учеником. Все они не похожи друг на друга. Одни добрые 

и отзывчивые, другие строгие и требовательные, но каждый из них стремиться подарить 

частичку себя. Я могу с уверенностью сказать, что с учителями мне повезло. О каждом из 

них  можно сказать много теплых и ласковых  слов. Но ведь это так необычно, что именем 

учителя названа улица в селе! С таким я встречаюсь впервые…  
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2. Знакомство с Дмитриевым Николаем Афанасьевичем. 

а/ Рассказ супруги. 

 

И вот наш путь лежит на улицу имени Дмитриева Н.А.  Мы стоим у небольшого 

сельского дома, окруженного деревянным забором, который, наверное, много лет назад 

был сделан руками Николая Афанасьевича. Постучали в дверь, которую  не спеша 

открыла пожилая женщина. Обрадовшись нам она любезно согласилась рассказать о 

своем муже. Из ее рассказа мы узнали, что родился Дмитриев Николай Афанасьевич 10 

октября 1926 года в селе Гудовка Семилукского района Воронежской области в семье 

бедного крестьянина. С раннего детства был приучен к физическому труду. Окончил семь 

классов Богоявленской школы. И кто знает, как сложилась бы его дальнейшая судьба, 

если бы не война. Семнадцатилетним мальчишкой, соврав в военкомате, что ему 

восемнадцать, отправился Николай  в 1943 году добровольцем на войну. Потом ехал  

вместе со всеми новобранцами в большом вагоне… И, закусив до крови губу, представлял 

передовую на поле боя… Азарт, ненависть к врагам и… страх в огромных небесного 

цвета  глазах…Вместе со всеми пригибаясь от пуль и снарядов, неистово строчил из 

пулемета по врагам, бежал с криком «Ура!» в атаку. Много раз лежал с ранами в 

госпитале, контужен, но снова и снова становился в строй добивать фашистов. С боями 

дошел до Берлина, небольшого городка Иена, где и встретил Великую Победу.  

Награжден медалью «За отвагу». 

Но домой солдата сразу не отпустили. Прослужил в рядах Советской армии 

танкистом  еще пять лет. Получил звание сержанта. Домой вернулся в 1950 году после 

тяжелого ранения. В танке, которым командовал сержант Дмитриев, произошло 

возгорание. Не задумываясь, Николай  кинулся тушить огонь. На нем загорелся 

комбинезон, обгорело лицо и обе руки. Но танк был спасен. После длительное лечение в 

госпитале домой вернулся инвалидом. Но не пал духом. Несмотря на свое неважное 

здоровье, поступил в Воронежское педучилище на заочное отделение. Учился 

старательно, был избран старостой группы. В 1951 году по направлению ОблОНО был 

направлен в Ивановскую школу Кантемировского района учителем физической культуры, 

рисования, черчения. К работе относился старательно. Пользовался авторитетом среди 

учителей и сельской молодежи. В школе его избрали профором, а колхозная молодежь 

избрала секретарем комсомольской организации. Во всех делах Николай Афанасьевич вел 

своих комсомольцев «только вперед», как на фронте. За свой самоотверженный труд был 

награжден грамотами и медалями.  
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Но через пятнадцать лет работы Ивановская школа была закрыта как 

неперспективная, так как в ней осталось только тридцать восемь учеников. Пришлось 

вернуться в родное село Гудовку, но уже не одному, а с семьей: женой – красавицей, тоже 

учителем и двумя детьми Ольгой и Сергей. Устроились на работу в Терновскую школу. 

Приняли семью Дмитриевых, как своих. Нина Петровна стала преподавать местным 

ребятишкам математику и физику, Николай Афанасьевич вел уроки физкультуры.  На 

всех районных соревнованиях его ученики брали первенство. Педагогический коллектив 

школы избрал Николая Афанасьевича профоргом школы. А через несколько лет поручили 

ответственный участок работы – учить самых маленьких мальчишек и девчонок. И снова 

учитель на передовой.  

 

б/ Воспоминания о хорошем человеке. 

 

В ходе работы над исследованием нам посчастливилось встретиться с коллегой 

Николая Афанасьевича – Меркуловой Инной Меркурьевной. Она  показала нам 

старенькую, уже пожелтевшую тетрадь, в которой был ответ на наш вопрос: «Что же это 

за человек, именем которого  названа улица?» Я открыла ее и увидела сочинение 

выпускницы Н.А. Дмитриева Зои Антоненко. Вот что она писала: «Как часто я вспоминаю 

тот день, когда я впервые с огромным букетом с трепетом и волнением переступила порог 

того прекрасного, удивительного, светлого и неповторимого мира, который зовется 

школой. Мы,  первоклассники, стояли испуганные, растрепанные, и вдруг навстречу нам 

вышел высокий, голубоглазый, с доброй ласковой улыбкой человек. Он приветливо 

поздоровался и долго говорил с нами. И все маленькие, еще несмышленые девочки и 

мальчики стали рассказывать ему о своей небольшой, но уже полной событиями жизни, 

смеясь и перебивая друг друга. Наш первый учитель! Как рады мы были встрече с тобой. 

Затаив дыхание, мы внимательно слушали твои рассказы о войне, о жизни, большой и 

нелегкой, которую ты прожил. Ты вел нас вперед и вперед, даря нам все прекрасное и 

доброе, открывая для нас все новое и новое. И мы готовы были идти за тобой куда угодно. 

Мы любили тебя, и каждый хотел быть таким как ты. И тогда я уже решила: буду 

учителем. И не просто учителем, а таким, как мой первый и самый любимый учитель».  

- А что же сбылась мечта этой девочки? - спросила я у моего собеседника. И 

услышала в ответ: 

-  Да. Из этой девочки получился настоящий учитель. Она посвятила этому делу 

всю свою жизнь. А продолжателей дела Николая Афанасьевича немало, напоследок 

сказала нам Инна Меркурьевна. 
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Действительно, большая гвардия учителей – воспитанники Дмитриева Н.А. Мой 

учитель биологии Людмила Анатольевна Войнова вспоминает руки своего первого 

учителя. «Они были большие, мозолистые и в мелу. Как все были влюблены в этого 

человека. Как хотелось получить похвалу из его уст. Прижаться к нему, рассказать о 

своих победах и неудачах. Дождаться, когда Николай Афанасьевич погладит тебя по 

голове. Как  мы с нетерпеньем ждали, когда учитель выйдет из школы, чтобы идти домой 

вместе с любимым учителем! Мы, как воробышки,  слетались к каждой руке по пятеро, 

чтобы идти за руку с ним. Расхватывали его пальцы и так  шли стайками – справа и слева, 

но зато – каждому доставалось по пальцу». 

 

в/ Рассказ об отце. 

 

Пошли по стопам отца и его дети. Ольга и Владимир стали учителями. Мне 

посчастливилось пообщаться с Ольгой Николаевной.  

- Светлый мир, наполненный добротой и радостью, я видела в его голубых глазах, 

вспоминает об отце Ольга Николаевна Геньба. Он  излучал и дарил тепло и свет всем 

окружающим. И любили его все. Сельчане уважительно раскланивались при встрече. 

Случайные… знакомые долго помнили. Мы, твои дети, старались быть хорошими, чтобы 

ты улыбнулся вдруг и погладил по головке… а школьники!... Они каждую  перемену 

бежали к твоему столу и, желая поделиться своей радостью или новыми событиями в их 

«маленькой» жизни, рассказывали наперебой… А он слушал, внимая каждому, одаривая 

каждого своей лучезарной улыбкой. Местные жители выходили на улицу, чтобы 

засвидетельствовать Николаю Афанасьевичу признательность и глубокое уважение, 

пожелать здоровья. А как мы, его дети, любили слушать рассказы про войну, 

рассматривать старые пожелтевшие фотографии, где ты совсем юный, такой стройный и 

красивый, где еще кудри вьются и глаза смотрят озорно… Думал ли, мой самый  

скромный, самый честный и справедливый отец, что  его именем будет названа улица в 

селе, где  он жил? Нет, не думал. Он просто жил. Жил для людей. 

На глазах у Ольги Николаевны появились слезы. Николай Афанасьевич ушел из 

жизни 28 февраля 1995 года. 
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3. Заключение. 

 

 Нет с нами больше замечательного человека, настоящего  профессионала своего 

дела. Но память об этом светлом человеке жива до сих пор. Добрыми словами 

вспоминают о нем все,  с кем нам приходилось общаться. Целую плеяду настоящих 

учителей воспитал Н.А. Дмитриев. И все они с волнением говорят: «Здравствуйте, дети! Я 

ваш учитель». И незаметно для себя ведут они нас, учеников, в мир огромный, 

прекрасный и нелегкий, который называется жизнь. Но ведь это же не просто и не легко. 

А разве жизнь дается легко? Да и хороша ли легкая жизнь? Ты учитель, а это значит в 

твоих руках жизнь, десятки жизней. И ты должен быть не просто человеком, а человеком 

– птицей, Человеком с большой буквы. И не под силу слабовольному эта профессия. След 

учителя на земле неизгладим, но оставляет после себя своих учеников, в которых бьется 

частичка его сердца. И недаром у каждого человека среди любимых людей всегда стоит 

первым имя учителя. Его ученики строят дома, заводы, электростанции, лечат людей, 

выращивают хлеб, управляют огромными машинами, летят в космос. И во всем этом есть 

частица учительского труда. Это профессия – самая почетная и важная  на земле. Именно 

ей и посвятил 45 лет своей жизни Николай Афанасьевич Дмитриев. А благодарные 

земляки в память об этом человеке, назвали его именем улицу. Улицу имени Учителя.  
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Фото 1. Дмитриев Николай Афанасьевич, 1926 г.р. 

 

 

Фото 2.  Н.А. Дмитриев,  январь 1948 г. 
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Фото 3. Николай Афанасьевич танкист 
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Фото  4.  Учащиеся начальных классов Терновской школы Семилукского района, 

1959г. 

Фото  5, 6. Улица имени Дмитриева Н.А. в селе Гудовка 
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Фото 7. Волкова Ю. и Дмитриева Нина Петровна 
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Фото 8. Семья Николая Афанасьевича 

 

 

 

 

Фото 9. Геньба О.Н. с мамой Дмитриевой Н.П. 
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Фото 10. Геньба О.Н. 

 

 


