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Память о наших предках – одно из главных 
богатств нашей души. Существует немало профессий, 
где преемственность поколений играет важную роль, и 
учитель – одна из таких. Педагогическая династия – 
это нечто удивительное! Профессия педагога нелегка, 
но дети и внуки учителей идут по этому пути, несмотря 
на трудности и препятствия. Работа с детьми никогда 
не считалась легкой, была по плечу не каждому: в 
школу идет работать только человек, имеющий 
призвание и особый дар учить и любить детей. 

Наша страна славится учительскими династиями, 
не стала исключением и педагогическая династия 
Южно-Уральского государственного гуманитарно-
педагогического университета (ЮУрГГПУ ) – 
династия Раковых. 

Основатель династии – Раков Василий Павлович, 
участник Великой Отечественной Войны, доктор 
филологических наук, профессор, педагогический стаж 
составляет 45 лет. Окончил педагогическое училище, 
работал в школе и одновременно учился в 
Новосибирском педагогическом институте. 
Преподавал в Новосибирском, Куйбышевском, 
Бийском и Кустанайском педагогических институтах. 
В 1961г. приглашён в Челябинский государственный 
педагогический институт (ЧГПИ) на должность 
заведующего кафедрой литературы (1961–67 и 1972–
76), проректор по научной работе (1967–72). В 1969г. 
защитил докторскую диссертацию. В 1976г. продолжил 
свою деятельность на кафедре советской литературы 
Московского государственного педагогического 
института им. В.И.Ленина (МГПИ). 

Очерк о педагогической династии  

МОЙ РОД – МОЯ СИЛА 

В.П. Раков – основатель 
династии, д.ф.н., профессор 

Первая защита кандидатской 
диссертации в ЧГПУ, в 

президиуме ученный секретарь 
совета – В.П. Раков 
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Жена Василия Павловича — Ракова Галина 
Владимировна окончила Новосибирский педагогический 
институт факультет иностранных языков. В 1961г. 
работала в Челябинском политехническом институте на 
кафедре иностранных языков преподавателем немецкого 
языка. 

Семья Раковых прививала своим трём дочерям 
любовь к литературе, иностранному языку; Людмила и 
Наталья посвятили себя лингвистике, а Светлана — 
математике. 

Коржакова Светлана Васильевна окончила 
математический факультет ЧГПИ в 1970г. На 
сегодняшний день кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры математики и предметных методик 
ЮУРГГПУ. В течение 20 лет была деканом 
математического факультета ЧГПУ. Награждена 
нагрудными знаками «Отличник народного 
просвещения» (1996) и «Почетный работник высшего 
профессионального образования» (2000). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рогачева Людмила Васильевна в 1971г. окончила 
ЧГПИ факультет иностранных языков (немецкий и 
английский язык), преподаёт в гимназии № 23                
г. Челябинска. 

Козина Наталья Васильевна окончила ЧГПИ в 
1972г. по специальности: «Учитель французского и 
немецкого языков». С 1972 по 1976 гг работала в ЧГИК. 
Затем обучалась в аспирантуре в МГПИ, защитила 
диссертацию (1980). В период с 1986 по 1995гг была 
доцентом кафедры иностранных языков Российского 
университета дружбы  народов. 
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Л.В. Рогачева – учитель 
немецкого и английского языков 

 

 

 

 

Гимназия №23 г. Челябинска 

С.В. Коржакова – к.п.н., доцент 
кафедры математики и 

предметных методик ЮУРГГПУ 

Награды 

Выпускники 2012г. 
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В династии Раковых любовь к профессии, 
творческий подход к делу, педагогическое мастерство 
передаются из поколения в поколение. По стопам 
матерей пошли Кудрявцева Елена и Калугина 
Елизавета. 

Кудрявцева Елена Викторовна, дочь Людмилы 
Васильевны, окончила факультет начальных классов 
ЧГПИ. Работала в школе № 153, затем в лицее № 11      
г. Челябинска. 

Калугина Елизавета Владимировна, дочь 
Коржаковых Светланы Васильевны и Владимира 
Михайловича, в 2003г. окончила факультет 
иностранных языков ЧГПУ по специальности: 
«Учитель английского и немецкого языков». Кандидат 
педагогических наук (2006), доцент кафедры 
иностранных языков ЮУрГГПУ.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Руководитель языкового лагеря для детей «City 

Camp» при ЮУрГГПУ. Победитель областного 
конкурса профессионального мастерства 
преподавателей образовательных организаций высшего 
образования «Траектория успеха» (2015). 

 

Е.В.Калугина – к.п.н., доцент 
кафедры иностранных языков 

ЮУрГГПУ 

Публикации 

Урок иностранного языка  

в ДС № 310, г.Челябинск 

Диплом победителя областного 
конкурса профессионального 
мастерства преподавателей 

образовательных организаций 
высшего образования 
«Траектория успеха» 

На практическом занятии по иностранному языку у студентов 
исторического факультета ЮУрГГПУ 

Языковой лагерь для детей «City Camp» 



В педагогическую династию Раковых влилась и 
другая — династия Коржаковых, представители 
которой являются преподавателями математики 
(Коржаков Владимир Михайлович, Коржакова 
Елизавета Александровна, Сосюрко Владимир 
Георгиевич). 

Муж Светланы Васильевны Коржаков Владимир 
Михайлович — учитель математики в лицее № 11           
г. Челябинска, заслуженный учитель России. 

Коржакова Елизавета Александровна — тётя 
Владимира Михайловича, которая была учителем 
математики Школы № 1 г. Миньяра, заслуженным 
учителем РСФСР. 

Сын Елизаветы Александровны Сосюрко Владимир 
Георгиевич — доцент кафедры «Технологии 
машиностроения и машин и аппаратов химических 
производств» Озерского технологического института, 
Национального исследовательского ядерного 
университета.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Таким образом, в Челябинской области проживала 
и проживает по сей день такая педагогическая 
династия, стаж которых составляет более 350 лет. 
Учительскую династию Раковых – объединяет 
бескорыстная любовь к ученикам, преданность своему 
делу и трепетное отношение к своей профессии. Ведь 
как сказал А.Дистервег: «Воспитателем и учителем 
надо родиться; им руководит прирожденный такт». 
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В.М. Коржаков – учитель 
математики, заслуженный 

учитель России  

 

 

Лицей №11 г. Челябинска 

Е.А. Коржакова – учитель 
математики, заслуженный 

учитель РСФСР 

Награды 

Школа № 1 г. Миньяра 


