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Первый учитель 
 в нашем роду 

Кудряшов Иван Васильевич – мой 
прадед – учитель сначала 
церковно-приходской школы, 
затем земской школы в дер. 
Артамоновка Уфимской губернии. 
Родился в уездном городе 
Мензелинске. Отец Василий 
Алексеевич был сельским 
старшиной, мать Анастасия – вела 
дела в торговой лавке. Мой 
прадед был третьим ребенком в 
семье (всего было 8 детей). Все 
дети окончили гимназию.  
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Работаю учителем математики в 
МБОУ «СОШ № 29» г. Чебоксары, 
педстаж 27 лет. В 1989 году 
окончила физико-математический 
факультет ЧГУ им. И.Н.Ульянова. 
Свою трудовую биографию начала в 
1983 году в средней школе № 29 в 
качестве лаборанта кабинета 
физики, а с 1989 г. преподаю 
математику.  
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Романов Василий Романович, папа 

Романов Василий Романович, папа, 
кандидат исторических наук. Родился в 
1927 году. После окончания 
Чурачикской средней школы в 1944 году 
был призван на фронт, служил в составе 
Дунайской флотилии (ныне 
Черноморская). Участвовал в 
освобождении Молдавии, Румынии, 
Югославии, Венгрии и Австрии. Имеет 
боевые награды. Окончил Казанский 
Государственный Университет им. В.И. 
Ульянова-Ленина в 1956 году. Работал 
учителем истории в средней школе ж/д 
станции Янаул Башкирской АССР, 
преподавателем в Марийском 
государственном педагогическом 
институте им. Н.К.Крупской, работал 
доцентом кафедры философии в 
Чувашском государственном 
университете им. И.Н. Ульянова, 
педстаж 36 лет. 
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Романова Евгения Аркадьевна, мама 

 

 

Романова Евгения Аркадьевна, 
мама, окончила ЧГПИ им. И.Я. 
Яковлева в 1970 году, работала 
учителем начальных классов в 
средней школе № 29 г. Чебоксары, 
педстаж 25 лет. Воспитала 
пятерых дочерей, четыре дочери 
стали педагогами. 
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Мои родители 
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Моя семья  
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Демахина Лариса Васильевна, сестра 

 

 

 

 

 

 

В 1981 году окончила физико-
математический факультет ЧГУ им. 
И.Н. Ульянова по специальности 
«физика». Учитель физики высшей 
квалификационной категории 
МАОУ «СОШ № 59» г. Чебоксары, 
педстаж 35 лет.  
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Агаева Наталья Васильевна, сестра 

 

 

 

Агаева Наталья Васильевна, сестра, 
работала пионервожатой в школе № 
29 г. Чебоксары. В 1983 г. окончила 
историко-филологический факультет 
ЧГУ им. И.Н. Ульянова по 
специальности «история». Работала 
воспитателем детского сада, 
учителем начальных классов в 39 
школе, учителем истории и 
заместителем директора по УВР в 
школе Юнг г. Чебоксары с 1989 года 
по 1997 год, преподавала историю в 
Чебоксарском художественном 
училище, педстаж 21 год. 
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Агаева Екатерина Васильевна, 
 сестра 

 

 

 

Агаева Екатерина Васильевна, 
сестра, в 1995 г. окончила 
историко-филологический 
факультет ЧГУ им. И.Н. Ульянова 
по специальности «история». 
Преподает историю в ЧГСХА. 
Кандидат исторических наук, 
доцент, педстаж 21 год.  
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Антонова Римма Павловна, 
 двоюродная сестра 

 

Антонова Римма Павловна, 
двоюродная сестра. В 1981 г. 
окончила историко-
филологический факультет ЧГУ им. 
И.Н. Ульянова по специальности 
«чувашская филология». 18 лет 
работала заместителем директора 
по УВР в средней школе № 42 и 
республиканском лицее-
интернате им. Г. С. Лебедева, 
сейчас работает учителем 
начальных классов МБОУ «СОШ 
№ 43» г.Чебоксары, является 
Почетным работником общего 
образования РФ, педстаж 45 лет. 
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Федорова Ольга Павловна,  
двоюродная сестра 

 

 

 

Федорова Ольга Павловна,  

двоюродная сестра. В 1988 г. 
окончила химический факультет 
ЧГУ им. И.Н. Ульянова по 
специальности «химия», 
работает учителем химии в 
гимназии № 46 г. Чебоксары. 
Заслуженный учитель ЧР, 
педстаж 30 лет. 
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Морушкин Виктор Григорьевич, 
 свекор 

 

Морушкин Виктор Григорьевич, 
свекор, окончил Чебоксарское 
художественное училище и ЧГПИ 
им. И.Я. Яковлева, работал учителем 
черчения, директором средней 
школы № 10, а затем № 29 г. 
Чебоксары, преподавателем и 
заместителем директора по УВР 
Чебоксарского художественного 
училища, директором ДХШ № 1 г. 
Чебоксары, педстаж 40 лет. 
Заслуженный работник культуры РФ. 
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Морушкин Виктор Григорьевич 

В.Г. Морушкин родился в 1929 г. в старинном русском селе Каймары, расположенном в 9-ти 
километрах от Казани на Высокой Горе. В 1930 г. семья Морушкиных бежала от раскулачивания в 
Чебоксары. 
 В июне 1941 г. ушел на фронт старший брат Андрей, которому суждено было погибнуть в 
одном из первых боев. В июле 1941 г. добровольцем ушел на фронт отец Виктора, который погиб 
в конце 1943 г. под Витебском. Вскоре уходит в армию и средний брат – Сергей. В 13 лет Виктор 
остается старшим и единственным мужчиной в семье. 
 В 1944 г. Виктор поступает в Чебоксарское художественное училище, где он учится живописи 
у известных мастеров Н.Сверчкова, М.Спиридонова и др. В 1949 г. блестяще защитив дипломную 
работу «Проводы на фронт», Виктор получает направление в Ленинградскую Академию 
художеств. Но на билет до Ленинграда в семье денег не было.  
 В 1954 г., демобилизовавшись из армии, он устраивается на работу учителем черчения в 12 
школу, где одним из его учеников был Глеб Ильенко, впоследствии ставший директором «Элары». 
Параллельно Виктор учится в Чувашском Педагогическом институте. После окончания 
пединститута, Виктор Григорьевич стал директором школы №10, где встретился и подружился с 
космонавтом Андрияном Николаевым, занимался партийной работой, был  директором 29-ой 
школы и, затем, продолжил педагогическую деятельность в Чебоксарском художественном 
училище и Детской художественной школе №1, где он работал директором и преподавателем до 
своей кончины в 2005 году. Им созданы многочисленные художественные произведения о нашем 
городе, которые он передал в дар в фонд музея города Чебоксары. 
 За свою плодотворную деятельность ему присвоены звания «Заслуженный работник 
культуры Чувашской Республики» и «Заслуженный работник культуры России». 
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Маленький Виктор с родителями       В валяльном цехе 
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Морушкин Виктор Григорьевич 
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Морушкин Виктор Григорьевич 
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Среди нас есть директора и заместители 
директоров школ и училищ, почетные 
работники образования, заслуженные 
учителя ЧР, заслуженный работник культуры 
России и заслуженный работник культуры 
Чувашской Республики, кандидаты наук. 
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Нас – 28 педагогов. 

Общий педагогический стаж – 1048 лет! 

У нас:  

7 историков, 

7 филологов, 

3 географа, 

3 учителя начальной школы, 

3 преподавателя музыки, 

2 химика, 

2 физика и 

1 математик! 
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  Спасибо за внимание) 
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