
                                  Династия Семьи Дураковых

      Дураков Федор Яковлевич работал учителем биологии и химии с 
1935 по 1969г.г.

      Дуракова Александра Ивановна работала учителем начальных 
классов с 1935 по 1959г.г.

      Дураков Владимир Федорович работает директором школы в г. 
Котлас.

Гелашвили  Ираида  Федоровна  работала  учителем  начальных 
классов.

Дуракова  (Кривоносова)  Галина  Владимировна  работает 
учителем начальных классов в г. Котлас.

Дураков Федор Яковлевич

Родился  10  февраля  1911  года  на  Виледи.  После  окончания 
школы поступил в педагогический техникум города Сольвычегодска. 
После  его  окончания  работал  учителем  биологии  в  с.  Учка,  с. 
Папулово. В 1935 году был назначен учителем биологии и химии в 
Вернелальскую школу.  

Он  создал  производственно-  садовый 
пришкольный  участок,  на  котором 
выращивали  овощи  для  школьной 
столовой,  занимался  озеленением 
территории  школы.  Много  было 
посажено  кустарников  смородины. 
Крыжовника,  малины.  Он с учениками 
создал  лесозащитную  полосу,  чтобы 
яблони,  высаженные  ими,  выросли  и 
плодоносили. Он умел заинтересовать 
учеников  работой  на  земле,  и  они 
трудились с большим желанием.

Тридцать  восемь  лет  посвятил 
Федор  Яковлевич  педагогическому 
труду.  Был  награжден  медалью  «За 

трудовую доблесть».



                              Дуракова Александра Ивановна

Родилась 3 ноября 1903 года в д.  Емельяниха в крестьянской 
семье,  где  было  9  детей.  Восьми  лет  пошла  учиться  в 
Верхнелальскую  церковно-приходскую  школу,  после  окончания 

которой поступила учиться в Лальскую 
гимназию.  За  учебу  ее  родители 
платили  10  рублей  в  год.  После 
окончания гимназии, в 1919 году, была 
направлена во вновь созданную в селе 
Верхнелалье  школу.  Была  первой 
учительницей.  После  реорганизации 
школы,  в  1921  году,  занималась 
ликвидацией  безграмотности  среди 
населения.  Уехала  в  Вятку,  где 
пыталась  поступить  на  рабфак  при 
пединституте.  Поступила  в  Вятский 
педагогический техникум в 1925 году. 
Жила  только  на  стипендию.  В  1929 
году закончила школьное отделение с 
квалификацией  «учительница 
трудовой школы 1-й  ступени» После 

учебы  вновь  приехала  в  Верхнелалье,  где  начала  работать  в 
Ереминской школе, а затем в Верхнелальской школе.

Тридцать семь лет Александра Ивановна учила детишек, была 
для них первой учительницей. Награждена орденом «Знак Почета» и 
медалью «За трудовую доблесть».

Александра Ивановна обладала уникальной памятью, отличным 
зрением  и  оптимизмом.  Прожила  долгую  жизнь  –  86  лет.  По 
воспоминаниям ее детей и внуков, принципы ее жизни – доброта и 
справедливость.

Федор Яковлевич и Александра Ивановна воспитали четверых 
детей:  Маргариту,  Ираиду,  Людмилу  и  Владимира.  Двое  из  них 
продолжили  дело  родителей  –  Ирина  Федоровна  и  Владимир 
Федорович.

Дочь Владимира Федоровича Галина Владимировна также стала 
учительницей.



Гелашвили Ираида Федоровна

Родилась  29  июня  1936  года. 
После  окончания 
Верхнелальской  семилетки 
поступила  в  Сыктывкарский 
педагогический  техникум  на 
учителя  начальных  классов, 
продолжив  дело  своих 
родителей.  Общий 
педагогический  стаж  Ираиды 
Федоровны – 45 лет. Работала в 
школах Коми АССР и г.  Котлас. 
Была  награждена  медалью  «За 
доблестный  труд»,  Почетной 
грамотой  Министерства 
Просвещения Коми АССР. Имеет 
звание  «Отличник  народного 
просвещения», медаль «Ветеран 
труда».

Дураков Владимир Федорович

Родился 30 сентября 1943 года в с. В-Лалье в семье учителей. 
После окончания В-Лальской средней школы поступил в Кировский 

Государственный 
Педагогический  Институт   на 
естественно-географический 
факультет.  Закончив  институт  в 
1968  году,  был  направлен 
учителем  в  пос.  Маромица 
Опаринского  района.  Работал 
завучем  три  года.  Затем 
переехал  в  г.  Котлас 
Архангельской  области,  где 
работал  директором  школы. 
Сорок  три  года  Владимир 
Федорович  посвятил 
педагогической  и 
административной работе.



В сентябре 2003 года совпали две даты: 15-летие школы №2 г. 
Котлас и юбилей его бессменного директора, заслуженного учителя 
России,  народного  педагога  Владимира  Федоровича  Дуракова.  С 
полным правом можно сказать, что школа №2 – детище Владимира 
Федоровича, его дело, его жизнь.

Нелегко сегодня быть директором школы:  он и организатор,  и 
учитель  учителей,  и  хозяйственник,  он  всегда  на  виду.  Владимир 
Федорович – человек творческий, принципиальный, требовательный 
к  себе  и  окружающим,  достойно  справляется  со  своими 
обязанностями. Он обладает важным для руководителя качеством – 
умение  строго  спростиь  и  вовремя  подбодрить,  увидеть 
положительное в каждом человеке.

Владимиру  Федоровичу  удалось  создать  коллектив 
единомышленников,  школа  имеет  свое  лицо,  девять  раз  на 
всероссийских  конкурсах  признана  «Школой  года»,  в  2001  году  – 
«Школой века», занесен в энциклопедию «Лучшие школы России».

Владимир  Федорович  имеет  звания  «Отличник  народного 
просвещения», «Заслуженный учитель РФ», «Ветеран труда».

С превых дней жизни школы №2 Владимир Федорович любил ее 
и понимал, что у школы, как у ребенка, будут все сложности роста, а 
преодоление сложностей – путь к совершенству, конца которому нет.

 Первые шаги в работе,  становлении коллектива –  это всегда 
трудно,  но  с  первых  дней  жизни  новостройки  ее  директор  четко 
наметил цели, которых решил энергично добиваться.

 Как  хороший  хозяин  Владимир  Федорович  все  лучшее  хочет 
видеть в своей школе. Уютные кабинеты и учительская, настенная 
живопись в коридорах, изящный внутренний дворик – столько всего 
сделано по инициативе директора!

Для учеников школа – родной дом, педагоги работают здесь с 
удовольствием.  Владимир  Федорович  Дураков  сумел  завоевать 
уважение  всего  школьного  коллектива  трудолюбием,  оптимизмом, 
умением  добрым  словом  поддержать  учителей,  филосовским 
отношением к жизненным проблемам.

Вдумчивый  педагог,  Владимир  Федорович  понимает  всю 
сложность  многогранной  учительской  профессии,  уважает  труд 
коллег,  терпеливо  ждет  результатов,  дает  возможность  каждому 
найти свой стиль в работе. А доверие, одновременно директорское и 
человеческое, развивает чувство ответственности.

За высокое качество обучения, интерес к знаниям и трудолюбие, 
за сложившиеся добрые и гуманные отношения между учителями, 
учениками и их родителями, за высокий профессиональный уровень 
Владимир  Федорович  был  отмечен  наградами:  знаком  «За 
творческий  педагогический  труд»,  «Отличник  народного 
просвещения»,  «Заслуженный  учитель  РФ»,  Директор  года», 
«Народный педагог».



             Кривоносова (Дуракова) Галина Владимировна

Дочь  Владимира 
Федоровича  Дуракова 
продолжила дело своего отца и 
его  предков.  В  1997  году 
закончила  Котласское 
педагогическое  училище  по 
специальности  «учитель 
начальных  классов».  В  2001 
году  заочно  закончила  Вятский 
государственный 
педогогический  университет  по 
специальности  «учитель 
технологии  и 
предпринимательства».

С 1997 года по настоящее 
время  работает  учителем  в 
школе  №2  г.  Котлас.  Имеет 
первую  квалификационную 
категорию.


