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Урок длиною в жизнь  

Заслуженного учителя школы РСФСР Виктора Петровича Подосенова 

     Здравствуйте! Мы находимся в «Музее истории вечерней школы». С вами экскурсовод  

Дарья Гомончук. Тема нашей экскурсии и экспозиции в чемодане: «Урок длиною в жизнь 

Заслуженного учителя школы РСФСР Виктора Петровича Подосенова».   

     25 мая 2020 года нашей школе присвоено имя этого человека.  

Уроки детства и юности Виктора Подосенова  

      У меня в руках газета «Городские новости» за 29 октября 2014 года со статьёй 

«Виктор Подосенов – учитель учителей». Статья опубликована в канун 90-летия Виктора 

Петровича. В ней – жизнь и судьба Заслуженного учителя школы РСФСР.  

      Виктор Петрович Подосенов родился в деревне Бовыкинская Шенкурского района 

Архангельской области 30 октября 1924 года.  

     «Деды и прадеды его были крестьянами. Когда началось раскулачивание, отец Виктора 

Подосенова пострадал, можно сказать, за любовь к земле, за умение работать на ней до 

седьмого пота. Попав по разнарядке сверху в «кулаки», он потерял всё, а сам вместе с 

семьёй был выслан в Нарьян-Мар».  

     Вот что Виктор Петрович рассказал корреспонденту газеты «Городские новости» в 

октябре 2014: «Мне в ту пору было пять лет, брату два года. Десять лет мы провели в этом 

суровом Заполярном крае. Затем вернулись в Архангельскую область. Пришлось всё 

начинать с нуля. Со временем обзавелись домиком, развели сад и огород. Моя мама любила 

заниматься огородничеством. Она планировала работы в саду и огороде по фазам луны и 

меня приучила. Видимо, благодаря ей я уже тогда заинтересовался лунной темой».  

    Отсюда, родом из детства, сохранившаяся на всю жизнь любовь Виктора Петровича 

Подосенова к земле, садоводству и огородничеству, составлению лунного календаря.  

     Отсюда же, вероятно, и интерес к профессии учителя. Ведь мать Виктора Подосенова, 

Мария Дмитриевна Подосенова, работала учительницей начальных классов и была 

награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне» и орденом 

«Трудового Красного знамени». Это достойный пример для подражания. Символично, что 

Мария Дмитриевна Подосенова заканчивала свой трудовой путь  в школе рабочей 

молодёжи. Именно в одну из таких школ при Ярославском шинном заводе пришёл работать 

в 1961 году её сын, Виктор Петрович Подосенов.  

Военная служба в судьбе Виктора Петровича Подосенова   
     Виктору Петровичу Подосенову пришлось хлебнуть и военного лиха. Перед войной, в 

1939 году, он поступил в Архангельский морской техникум. Вот учётная книжка  

Виктора Подосенова. В 1942 году он был призван в Советскую Армию.  Служил он на 

Северном флоте, плавал на старом рыболовецком судне, переоборудованном в военный 

корабль. Был ранен, контужен. Его боевые награды – медали «За оборону Советского 

Заполярья» и «За победу над Германией».  

    1 октября 2020 года школьный музей пополнился предметами из личного архива Виктора 

Петровича Подосенова. Это парадный костюм с наградами, фотографии и документы. Среди 

них – рукописные воспоминания самого Виктора Петровича о грозном военном времени, 

контузии, госпитале и демобилизации. Эта рукопись сейчас перед вами. 
   Безусловно, талант руководителя и педагога Виктора Петровича Подосенова имеет 

прямую связь с военными событиями и жизненными испытаниями, через которые ему 

пришлось пройти.  Война стала школой мужества и закалила характер. 



Школа в судьбе «учителя учителей» 

     В 1950 году семья Подосеновых – отец, мать и сам Виктор - переехала в Ярославль.  

     В 1952 году Виктор Петрович с отличием окончил заочное отделение Ярославского 

государственного педагогического института им. К.Д. Ушинского, получил квалификацию 

учителя истории средней школы. 

    Почти вся трудовая деятельность Виктора Петровича Подосенова связана со школой (с 

августа 1953 года), большая часть – со школой вечерней (с 1961 по 1987 годы). 

    Важной страницей биографии Виктора Петровича стала вечерняя школа № 4 

Ярославского шинного завода, где он проработал почти четверть века.  

    Сеть школ рабочей молодёжи начала складываться в годы Великой Отечественной войны 

в соответствии с постановлением Совета Народных Комиссаров от 15 июля 1943 года.  

     Одной из школ рабочей молодёжи, открытых при предприятиях города Ярославля, была 

школа рабочей молодёжи при Ярославском шинном заводе.  

     К 1961 году, когда в эту школу пришёл Виктор Петрович Подосенов, она стала 

называться  вечерней сменной школой № 4. Но назначение школы осталось прежним: 

образование рабочих.  

     Под руководством В.П. Подосенова школа участвовала в мероприятиях всесоюзного 

значения: смотрах-конкурсах «Каждому молодому труженику – среднее образование», 

выставках достижений народного хозяйства (ВДНХ), семинарах и совещаниях по 

народному образованию. Свой опыт руководителя и педагога Виктор Петрович представил в 

брошюрах «Вечерняя школа ярославских шинников» и «Наша заводская». Одна из них 

сейчас перед вами. 

     Многие положения этих брошюр остаются актуальными и по сей день: «скомплектовать 

и сохранить», «вместе планировать, вместе работать, вместе управлять», «обучить и 

воспитать каждого», «заботиться о росте учителя, объективно оценивать результаты его 

труда».  

     Учителя, работавшие с Виктором Петровичем в вечерней школе № 4, говорили о нём как 

об уникальной личности. «Учитель учителей, директор директоров – так мы называли 

Виктора Петровича», - сказала в интервью газете «Городские новости» в канун его 90-летия, 

в октябре 2014 года, Елена Борисовна Буханцева, директор школы № 74.  

     Свою брошюру «Наша заводская» В.П. Подосенов завершает так: «Мы помним слова 

замечательного педагога А.С. Макаренко: «Кого огонь не сжигает, того закаляет. Педагог, 

который может пройти все трудности и не отойти от этой профессии, действительно 

педагог».  Именно таким педагогом был Виктор Петрович Подосенов.  

    За годы, посвящённые школе, Виктор Петрович Подосенов успел сделать очень многое. В 

его трудовой книжке (она перед вами) содержится 48 записей о поощрениях и 

награждениях. Вклад «учителя учителей» в развитие системы образования по достоинству 

оценён присвоением звания «Заслуженный учитель школы РСФСР» и занесением его имени 

в книгу «Золотой фонд Ярославии».   

Уроки жизни в увлечениях и общественной работе 

     Талантливый человек талантлив во всём. Это о Викторе Петровиче Подосенове. 

    «Безупречно директорствуя, Виктор Петрович не забывал все эти годы лелеять своё 

хобби», каким являлся для него лунный календарь. 

    Вплотную лунной темой он занялся, когда вышел на пенсию, стал составлять лунные 

календари не только для себя, а неутомимо пропагандировать их через газеты. Все 

приведенные рекомендации были опробованы Подосеновым на практике. Они помогали 



рационально планировать работы в саду, в огороде, цветнике и получать хорошие урожаи. 

Перед вами статья «Как стать «лунатиком» по Подосенову» в газете «Северный край» 

за 24 августа 2007 года. 

     Кроме увлечения лунным календарём, было у Виктора Петровича ещё одно важное дело 

всей жизни – общественная работа, которой он охотно занимался и до прихода в 

учительскую профессию, и в годы работы в школе, и после выхода на заслуженный отдых. 

    Как отметил председатель муниципалитета города Ярославля Артур Евгеньевич 

Ефремов 30 октября 2020 года, на Дне памяти В.П. Подосенова в Открытой школе № 94, 

Виктор Петрович избирался депутатом семь созывов подряд (1969 – 1985 гг.).  

Жизнь после жизни 

     «Самое  прекрасное для человека – всем созданным тобой служить людям и тогда, когда 

ты перестанешь существовать». Эти слова Николая Островского как будто написаны о 

Викторе Петровиче Подосенове. Создать за свои почти 95 лет он успел многое, а  
«служить людям»  не переставал никогда.  

     Настоящий учитель продолжается в своих учениках, учениках своих учеников, коллегах 

и их памяти. И сейчас Заслуженный учитель школы РСФСР Виктор Петрович Подосенов 

вновь «вернулся» в школу. 

     30 октября 2020 года, в день рождения Виктора Петровича Подосенова, в Открытой 

школе № 94 прошёл День его памяти. В нём приняли участие директор департамента 

образования мэрии города Ярославля Елена Анатольевна Иванова, председатель 

муниципалитета Артур Евгеньевич Ефремов, депутат Юлия Александровна Миронова, друг 

семьи Подосеновых и хранитель личного архива Сергей Григорьевич Беляев, съёмочная 

группа ГТРК «Ярославия». На этой встрече прозвучало много тёплых слов в адрес Виктора 

Петровича Подосенова и трогательных воспоминаний о его работе в школе и 

муниципалитете города Ярославля. А в дар школьному музею переданы новые экспонаты: 

документы, фотографии, статьи из газет  и одна из брошюр В.П. Подосенова, «Наша 

заводская». Они представлены на нашей экспозиции. В знак благодарности и в память о 

встрече всем гостям были вручены открытки.  

     Вся жизнь и трудовая деятельность Виктора Петровича Подосенова – пример для нас, 

нынешних учеников Открытой школы № 94.  «Урок длиною в жизнь» продолжается… 

      Всё, что я узнала о Викторе Петровиче, вызывает глубокое уважение и гордость за то, 

что нашей школе присвоено имя этого человека-легенды: биография, публикации в 

средствах массовой информации, его собственные воспоминания, отзывы коллег, 

документы, переданные в школьный музей.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

     Заслуженный учитель школы РСФСР Виктор Петрович Подосенов внёс значительный 

вклад в развитие образования в Ярославском крае.  

     Присвоение имени В.П. Подосенова Открытой школе № 94 города Ярославля, которая 

находится в том самом здании, где долгие годы процветала школа Подосенова (именно так 

называли ВСШ № 4), - это тоже признание его заслуг в области образования наряду со 

многими наградами и званиями.  

     О таких людях, как Виктор Петрович Подосенов, нужно знать, о них надо помнить, с них 

можно брать пример. В его судьбе – история Ярославского края. 

 



 

СПИСОК  ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Большая Советская Энциклопедия. Том 48./ Главный ред. Введенский Б.А. – 

Второе издание. – Государственное научное издательство «Большая Советская 

Энциклопедия». – 1957. – 672с. 

2. Вечерняя школа. Справочник по вопросам очного и заочного обучения 

работающей молодежи и взрослых/ Под общей ред.Н.Н. Балова. – М., «Педагогика», 

1973. – 586с. 

3. Государственный архив Ярославской области. 

4. История страны в судьбе Заслуженного учителя школы РСФСР Виктора Петровича 

Подосенова // Исследовательская работа Медведевой К. – Ярославль, Открытая 

школа № 94,  2020. 

5. Люди и награждения. Подосенов В.П. // Подвиг народа 1941-1945 [Электронный 

ресурс]. — Режим доступа: http://www.podvig-

naroda.ru/?#id=1517454052&tab=navDetailManUbil 

6. Официальный портал органов государственной власти Ярославской области 

[Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

https://www.yarregion.ru/depts/dobr/tmpPages/news.aspx?newsID=299  

7. Официальный сайт СШ № 28 г. Ярославля [Электронный ресурс]. — Режим 

доступа: https://yar28sh.edu.yar.ru/sved_ob_obr_org/ist_n_sh/ist_n_sh.html 

8. Петров В., Костюкова Л. Школе рабочих – 30 лет // «Юность». - 24 ноября 1973 г. 

9. Подосенов В.П., Кудрявцева И.Б. Вечерняя школа ярославских шинников. – 

Ярославль, 1967. – 37с. 

10. Подосенов В.П. Наша заводская. – Ярославль, 1970. – 33с. 

11. Прохоров В. Как стать «лунатиком» по Подосенову // «Северный край». – 24 

августа 2007 г. 

12. Скробина О. Виктор Подосенов – учитель учителей // Городские новости. - 29 

октября 2014г. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://city-

news.ru/news/society/viktor-podosenov-uchitel-uchitelej/  

13. Словари и энциклопедии на академике [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1386513  

14. Фонд «Музея истории вечерней школы» МОУ «Открытая (сменная) школа № 94 

имени Виктора Петровича Подосенова». 

15. Ярославцы-заслуженные учителя / Авторы-составители В.И. Шаров, О.П. 

Шарова. – Ярославль: Академия развития, 2006. – 447с. 

 

http://www.podvig-naroda.ru/?#id=1517454052&tab=navDetailManUbil
http://www.podvig-naroda.ru/?#id=1517454052&tab=navDetailManUbil
https://www.yarregion.ru/depts/dobr/tmpPages/news.aspx?newsID=299
https://yar28sh.edu.yar.ru/sved_ob_obr_org/ist_n_sh/ist_n_sh.html
https://city-news.ru/news/society/viktor-podosenov-uchitel-uchitelej/
https://city-news.ru/news/society/viktor-podosenov-uchitel-uchitelej/
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1386513

