
ДИНАСТИЯ   ФУРСОВЫХ 

 
     Династия - это род поколений, и сегодня с гордостью говорим о 

династии, общий педагогический стаж которой более 210 лет. Каждый 

представитель династии по-своему уникальный человек и талантливый 

педагог. 

 

Династия представлена четырьмя поколениями педагогов: 

 

1 поколение: 

Конева Серафима Валентиновна 

(1891– 1965гг) стаж  48 лет, учитель 

биологии    

2 поколение: 

 Жилина (Архангельская) Мария 

Александровна  

(1903 - 1993гг) стаж 53 года, учитель 

русского языка и литературы, 

учитель начальных классов   

   

 

  3 поколение: 

Фурсов Анатолий Дмитриевич  (1948 – 

2009гг) стаж 41 год, учитель истории и 

обществоведения 

 Фурсова (Жилина)  Людмила Олеговна 

(1948 г) стаж 40 лет, учитель географии и 

биологии 

   

  4 поколение: 

Фурсова Ирина Анатольевна (1972 г) стаж 

20 лет, учитель русского языка и 

литературы, белорусского языка и литературы, учитель начальных классов 

Гончарова (Фурсова) Галина Анатольевна (1982 г) стаж  10 лет, учитель 

истории и английского языка  

 

     Конева Серафима Валентиновна 

     Родилась в 1891 году в г.Шадринске  Курганского уезда 

в семье священнослужителя. В 1912 году окончила 

Смольный институт благородных девиц. Начала 

преподавательскую деятельность в гимназии г.Шадринска  

Курганского уезда Челябинской губернии учителем 

биологии, где  работала  до 1955 года. За многолетний 

добросовестный труд  Указом Президиума Верховного 



Совета СССР в 1951 году награждена Орденом Ленина. Умерла в 1965 году в 

г. Свердловске. 

 

     Жилина (Архангельская) Мария Александровна               

     Родилась в 1903 году в г.Касли Челябинской 

губернии в семье священнослужителя. Окончила  

Высшую Женскую гимназию г.Касли, где после 

работала в должности учителя русского языка и 

литературы до 1931 года. С 1931 по 1936 годы  

преподавала  в школе  г.Малая Тамола. С 1936 по 1947 

годы работала  учителем  начальных классов на 

ст.Солянка Курганской области, где в 1946 году была 

награждена  орденом «Знак почёта» за 

самоотверженный труд в годы Великой Отечественной 

войны. С 1947  и до выхода на пенсию в 1959 году 

работала на ст.Тинская Красноярского края. В 1951 году 

награждена медалью «За Трудовое отличие», а в 1958 году – медалью «За 

Трудовую доблесть». Умерла в 1991 году в г.Красноярске. 

 

    Фурсова (Жилина) Людмила Олеговна  

   Родилась в 1948 году в г.Бобруйске в семье 

военнослужащего. По месту службы отца в 1960 году семья 

переехала в г.Борисов. В 1967 году окончила среднюю 

школу №8. С 1967 по 1968 год – старшая пионерская 

вожатая средней школы №8. С 1968 года – студентка 

факультета естествознания Минского государственного 

педагогического института им.Горького. В 1971 году за 

активное участие в студенческих строительных отрядах 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 июня  

награждена медалью «За трудовое отличие». По окончанию 

института в 1972 году была направлена на работу учителем географии в 

г.Борисов. С 1972 по 1976 год – учитель географии Вечерней школы рабочей 

молодёжи. С 1976 по 1980 год – заместитель директора по воспитательной 

работе Борисовской школы-интерната. С 1980 по 1987 год – учитель 

географии и заместитель директора по воспитательной работе средней 

школы №13 г.Борисова.  В 1990 году избиралась депутатом  Борисовского 

городского Совета депутатов. С 1987г.  и до выхода на пенсию  в 2007 году – 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе средней школы 

№1г.Борисова. Ветеран педагогического  труда. 

 

 

 

 

 

 



   Фурсов Анатолий Дмитриевич  

    Родился в 1948 году в г.Дрогичине Брестской 

области в семье служащего. В 1967 году окончил  

среднюю школу №1 г.Дрогичина. С 1968 года студент 

исторического факультета Минского государственного 

педагогического института им.Горького. Активный 

участник студенческих комсомольских строительных 

отрядов. В 1971 году направлен на работу учителем 

истории в д.Выверы 

Молодеченского района 

Минской области. В 1972 году служба в 

Вооружённых  Силах СССР. С 1973 по 1981 год 

преподаватель истории и Секретарь Комитета 

комсомола ГПТУ – 62 г.Борисова. С 1981 года по 

2003 год – директор средней школы №15 г.Борисова. 

С 2003 по 2009 – учитель истории и 

обществоведения ГУО «Общеобразовательная 

средняя школа №15 с углубленным изучением 

английского языка  г.Борисова». За многолетний и 

добросовестный труд в деле обучения и воспитания 

подрастающего поколения награждён 

многочисленными грамотами Областного и 

Городского исполнительных комитетов. Ветеран 

труда. Умер в 2009 году.  

 

 

   Фурсова Ирина Анатольевна  

    Родилась в 1972 году в г.Борисове в семье  педагогов. В 

1989 году окончила среднюю школу №8 г.Борисова. С 

1989 по 1992 год старшая пионерская вожатая СШ № 13 

г.Борисова. С1992 по 1994 год студентка Борисовского 

педагогического училища по специальности 

«Преподавание в начальных классах общеобразовательной 

школы». С 1994 по 2002 год – учитель начальных классов 

ГУО «СШ №3 г.Борисова». С 2002 по 2007 год – студентка 

факультета русской филологии БГПУ им.М.Танка по 

специальности «Русский язык и литература. Белорусский 

язык и литературы», а также заместитель директора по воспитательной 

работе ГУО «СШ №3 г.Борисова». С 2007 года по настоящий момент – 

учитель русского языка и литературы  этой же школы. 15 августа 2014 года 

исполнилось 20 лет  трудовой деятельности учителя в ГУО «СШ №3 

г.Борисова».  



   

        Гончарова (Фурсова) Галина Анатольевна       

    Родилась в 1982 году в г.Борисове. В 1999 году 

окончила «Общеобразовательную среднюю школу №15 

с углубленным изучением английского языка 

г.Борисова». С 2000 по 2005 год – студентка 

исторического факультета с дополнительной 

специальностью «Английский язык» Могилёвского 

государственного университета имени А.Кулешова. С 

2005 по 2006 год – учитель английского языка ГУО 

«Общеобразовательная средняя  школа №8 г.Борисова». 

С 2006 по 2008 год – учитель английского языка Горской школы Горецкого 

района Могилёвской области. С 2008 по настоящее время – учитель 

английского языка ГУО «Восходовская средняя школа» Могилёвского 

района. 

    Из поколения в поколение члены семьи как эстафету передавали гордое 

знамя учительской профессии. Они преподавали разные предметы, занимали 

руководящие должности, но их объединяли профессионализм, стремление к 

творчеству, строгая требовательность к себе и желание отдавать своё сердце 

детям.  

    Самая лучшая награда для учителя – память и уважение учеников, которые 

преклоняются  перед всеми людьми, избравшими этот нелёгкий труд.  


