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«История школьной математики в лицах» - исследование под таким назва-
нием провели учащиеся, теперешние выпускники Должанской средней школы 
Максим Дорофеев и Максим Павлов под руководством учителя математики 
Галины Петровны Головиной.

Ребята выяснили, что за период с послевоенных 40-х годов по сегодняшний 
день в школах нашего района работали всего шестеро мужчин – преподава-
телей математики, посвятивших всю свою трудовую деятельность школе. 
Это Иван Иосифович Демидов, Михаил Иванович Смирных, Ефим Эрастович 
Дорофеев, Николай Семёнович Дорофеев, Пётр Семёнович Поводырёв, Василий 
Михайлович Иванилов. Хочется, чтобы их имена узнали школьники. Чтобы 
жизнь этих замечательных учителей была для молодого поколения приме-
ром того, как надо стремиться к знаниям, отдавать всего себя профессии, 
служению Родине.

 это было, было Учитель, перед именем твоим 
позволь смиренно преклонить колени…

У каждого из нас остались в памяти школьные коридоры, светлые классы и любимый Учитель У доски, которого спУстя годы мы вспоминаем с особой признатель-
ностью и нежностью. 

иван иосифович демидов 
родился 16 сентября 1904 года 

в селе никольском должанского 
района орловской области. Учился 
в церковно-приходской школе. 
по вербовке поехал на заработки 
в макеевку, где работал на шахте 
электриком. Учился там в школе 
рабочей молодежи. за хорошие 
успехи по математике его напра-
вили в москву, где он поступил 
учиться в мгУ имени ломоносова на 
математическое отделение.

после окончания учебы был на-
правлен на укрепление морских 
рубежей в севастополь, кронштадт, 
баку. во время великой отечествен-
ной войны был направлен в челя-
бинскую область преподавателем 
в военное училище.

в последние годы войны про-
живал в баку, где преподавал ма-
тематику.

в мае 1945 года переехал с семьей 
на родину.

иван иосифович стал учителем 
математики в турушкинской, а затем 
в вышне-ольшанской и никольской 
средних школах.

свой предмет он знал хорошо. 
многие удивлялись тому, как слож-
нейшую формулу иван иосифович 
излагал так легко. дома он хранил 
большую библиотеку технической 
и художественной литературы.  
отличался строгостью и большой 
требовательностью. следил за вос-
питанием своих детей и развивал в 
них математические знания. 

не любил леность, неряшливость, 
грубость и, особенно, несправед-
ливость. 

последние 30 лет жил в одиноче-
стве. давал образование сыну. не 
любил много говорить не по делу. 
он сам жил честно, призывал к это-
му своих детей и учеников. 

многие ученики ивана иосифо-
вича связали свою жизнь с матема-
тикой. среди них есть кандидаты 
технических наук, и даже препо-
даватель мгУ.

михаил иванович смирных 
родился в деревне турушкино 

должанского района в 1927 году. 
до 1961 года работал физруком в 
деревенской школе.

с 1961 – 1962 переведен на работу 
в козьма-демьяновскую школу. по 
1980 год михаил иванович работал 
директором школы. он был одним 
из лучших директоров школы и ма-
тематиков в районе. требователен, 
ответственен, трудолюбив, активен, 
самокритичен. являлся участником 
великой отечественной войны. 
«школу жизни» прошел еще в ран-
ней юности. окончил орловский 
государственный педагогический 
институт, физико-математический 
факультет. работал математиком до 
1998 года. 

в среде учителей математики он 
был человеком очень уважаемым, 
мудрым и добрым. с поддержкой, 
отцовским пониманием он от-
носился к начинающим, молодым 
учителям. своим примером полной 

отдачи нелёгкому труду учителя 
воспитал не одно поколение моло-
дых учителей. 

Умер михаил иванович смирных 
в 2001 году. 

ефим Эрастович дорофеев 
родился 7 января 1916 года в селе 

вышне-ольшаное ливенского уезда 
орловской губернии в многодетной 
крестьянской семье. его отец Эраст 
андреевич участвовал в первой 
мировой войне, с которой вернулся 
без руки. трое детей выбрали про-
фессию учителя. старший – ефим 
Эрастович – стал учителем матема-
тики, младший – николай Эрастович 
– выбрал профессию учителя физи-
ки, вера Эрастовна стала учителем 
русского языка и литературы.

в 1937 году ефим Эрастович 
окончил семилетку в родном селе, 
затем уехал учиться в астраханском 
речном училище. отучившись, по 
распределению работал на даль-
нем востоке. оттуда его призвали 
в армию, а потом мобилизовали на 
фронт. воевал в железнодорожных 
войсках. прошел всю войну с 1941 
по 1945год. воевал на 4-м белорус-

ском фронте. дошел до берлина . 
имел много боевых наград. с войны 
вернулся в 1946 году.

сразу поступил учиться в елецкий 
учительский институт на заочное 
отделение физико-математического 
факультета. два года работал в ниж-
не-ольшанской семилетней школе 
учителем математики. затем, при-
мерно в 1950 году, перевёлся в вы-
шне-ольшанскую среднюю школу. 

ефим Эрастович работал дирек-
тором школы девять лет. 

- я работала в школе учителем 
русского языка, - вспоминает ве-
ра Эрастовна дорофеева. - брат 
относился ко мне на работе как 
к учителю. был требователен, не 
делал никаких снисхождений. а я 
старалась работать так, чтобы не 
было замечаний. 

- ефим Эрастович дорофеев учил 
математике моего сына, - вспомина-
ла зинаида дмитриевна сухинина. 
- Это был добрейший человек. знал 
отлично математику, имел подход к 
детям. когда ввели новую програм-
му, он первый взял её для работы, 
хотя другие учителя отказывались. 
он был добр, замечания делал в 
тактичной, безобидной форме. об-
ращался к ученикам «голубчик!». 
во время его руководства школой 
между учителями не было ссор, 
разбирательств на собраниях. Уме-
ло и спокойно работал с большим 
учительским и ученическим коллек-
тивом. в школе царила атмосфера 
взаимопонимания. 

после выхода на пенсию ефим 
Эрастович переехал с семьёй в г. 
елец.

У него было двое детей: дочь и 
сын. дочь пошла по стопам родите-
лей - стала учителем – словесником.

Умер ефим Эрастович 3 июля 1995 
года. похоронен в ельце.

петр семенович поводырев
родился в 1913 году в д. кудиново 

должанского района в большой 
крестьянской семье. ещё до войны 
работал учителем математики в 
никольской средней школе. был 
участником великой отечественной 
войны. дошел до самого берлина. 
свои боевые награды всегда носил 
на пиджаке. любил своих учеников, 
и они любили петра семеновича. 
был немногословен. материал на 
уроках объяснял просто и доступно. 

в свободное время любил столяр-
ничать. многие обращались к нему 
за помощью в ремонте мебели.

он был хорошим плотником и 
многим односельчанам строил 
дома. конечно, и свой дом был по-
строен его же руками. но самым 
любимым занятием петра семено-
вича было пчеловодство. Ульи для 
пчел он тоже делал своими руками.

сейчас это семейное дело про-
должил его сын. преподавал в шко-
ле физкультуру. теперь на пенсии.

николай семёнович дорофеев 
родился в деревне марьино дол-

жанского района в 1931 году. Учился 
в вышне-ольшанской школе. окон-
чил школу с отличием. поступил в 
орловский пединститут на физико-
математический факультет . после 
его окончания с 1955 по 1990 год 
работал в вышне-ольшанской сред-
ней школе учителем математики. 
был очень грамотным математиком.

его знали в районе многие. когда 
обращались за помощью учившиеся 
в высших учебных заведениях, по-
могал всем. 

- николай семенович дорофеев 
был моим учителем математики, - 
вспоминает юрий никифорович 
дорофеев. - для нас, мальчишек и 
девчонок, он был образцом того, 
как надо стремиться к знаниям. мы 
знали, что школьником николай 
семёнович каждый день проделы-
вал неблизкий путь из д. марьино 
в с. вышнее ольшаное, чтобы окон-
чить среднюю школу и поступить 
в институт. о его необыкновенных 
математических способностях до 
сих пор помнят в школе. не было 
ни одной математической задачи, 
которую он затруднился бы решить. 
он был одним из лучших учеников 
в школе. все, кого учил николай 
семёнович, знали этот предмет пре-
красно. а сам он был гениальным 
математиком.

- николай семёнович был замеча-
тельным человеком, - вспоминала 
зинаида дмитриевна сухинина. 
– прекрасно знал свой предмет. к 
детям был доброжелателен, к людям 
– добр и внимателен. к нему ездили 
за консультациями со всего района. 
для него не было непосильных за-
даний. все решал сходу.

после выхода на пенсию вместе 
с супругой валентиной антоновной 
он переехал жить в с.мармыжи со-
ветского района курской области. 
в настоящее время обоих уже нет 
в живых.

василий михайлович иванилов 
родился 20 марта 1932 года в д. 

евланово должанского района. 
после окончания школы и службы в 
армии работал в милиции. поступил 

учиться в орловский пединститут 
на заочное отделение физико-ма-
тематического факультета. перешел 
на работу в должанскую среднюю 
школу. 

из воспоминаний выпускницы 
должанской средней школы

 ларисы Александровны 
пашковой (Годуновой)

«…в 1971 году в нашем 4 б ва-
силий михайлович был классным 
руководителем. он же вел у нас 
математику. наш класс был одним из 
самых трудных в школе. большин-
ством учеников были мальчишки. 

в первые же дни учебного года 
мы устроили настоящее испытание 
своему новому учителю. плохо вели 
себя на уроках: пускали по классу 
бумажные самолетики, когда он 
объяснял новый материал у доски. 
василий михайлович оборачивал-

ся, молча глядел на каждого из нас, 
как бы стараясь определить, чьих 
рук это дело, и не ругаясь, не крича, 
продолжал вести урок. мы только 
замечали, как подергиваются у не-
го скулы. 

вскоре он прошел наши испы-
тания, и в классе на уроках царил 
порядок, взаимопонимание и ува-
жение к нашему учителю. как мы лю-
били уроки математики! до сих пор 
помню, что любимым его коммента-
рием на правильный ответ ученика 
была фраза: «совершенно верно! ». 
Это придавало нам уверенности в 
себе, и мы старались отвечать еще 
лучше. а как мы любили писать кон-
трольные работы по математике! 

после окончания 4-го класса ва-
силий михайлович повел нас в по-
ход в село рождественское. Целый 
день мы провели на берегу реки, 
играли, купались, готовили обед 
на костре. обратно возвращались 
через кудиновский лес. нам завидо-
вала вся школа, потому что в такие 
походы ходили немногие. мы еще 
больше сплотились вокруг нашего 
учителя. 

в 5 классе 1 сентября нас ожидало 
потрясение: нашего любимого учи-
теля назначили завучем школы и он 
больше не мог являться классным 
руководителем, а учителем матема-

тики в нашем классе остался. 
классным руководителем назна-

чили учителя географии светлану 
ивановну зиновкину. однажды 
после уроков весь наш класс от-
правился через парк к дому первого 
секретаря райкома партии зинов-
кину, чтобы уговорить его жену 
отказаться от нашего класса. мы 
уже решили, что будем просить 
администрацию школы вернуть 
нам нашего василия михайловича. 
и добились! 

школьные годы шли своим чере-
дом … сколько надо было иметь 
терпения, мудрости, чтобы обучать 
нас основам математики. ведь не 
всем дается одинаково учение . 
василий михайлович имел к каж-
дому тонкий подход, доходчиво 
мог объяснить так, что даже самые 
слабые ученики понимали мате-
риал. запомнился один смешной 

эпизод. на уроке математики один 
из учеников не смог применить 
правило деления обыкновенных 
дробей к решению примеров, хотя 
правило знал. василий михайлович 
вызвал его к доске и вместе с ним 
проговаривал действия: 

- чтобы разделить одну обык-
новенную дробь на другую, надо 
первую дробь умножить на дробь, 
обратную второй (в это время васи-
лий михайлович перевернул вверх 
ногами этого ученика). понял?

- понял! – ответил ученик. 
каждый урок был интересным и 

это нам нравилось. когда мы учи-
лись в 7 классе, наш учитель умер. 
новую классную мы не приняли, 
делали все наперекор ей. сбегали 
с уроков. не помогали даже роди-
тельские собрания . нам казалось, 
что василия михайловича нам ни-
кто не заменит. 

своего любимого учителя мы 
помнили. посещали его могилу 
31 августа, когда проводилась 
линейка, посвященная началу 
нового учебного года, 25 мая в 
день его смерти. и спустя 35 лет 
после окончания школы многие 
мои одноклассники не забывают 
посетить место, где покоится наш 
василий михайлович. светлая ему 
память…»

И.И. Демидов

Коллектив Козьма -Демьяновской школы (первый ряд в центре М.И. Смирных)

Е.э.Дорофеев

В первом ряду справа  В.М. Иванилов Должанская школа 1971-72 год


