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Педагог - это благороднейшая и отнюдь не лёгкая,

а скорее труднейшая профессия, которая требует

от нас, посвятивших ей жизнь, постоянного

творчества, неустанной работы мысли, огромной

душевной щедрости, любви к детям, безграничной

верности делу. В то же время учитель - простой

человек, со своими радостями и печалями,

проблемами и увлечениями. Учитель многогранен

и по - своему интересен, учитель добр и строг,

учитель справедлив и не подкупен



Я, Ипатов Игорь Евгеньевич, и моя жена Ипатова Елена

Викторовна – преподаватели художественного графического

отделения ГАПОУ МО «Губернский колледж» с 1990 года.



Ипатова Серафима 

Ивановна, Заслуженный 

учитель школы РСФСР, 

Награждена Орденом Ленина

Ипатов Игорь Евгеньевич, 

преподаватель живописи, 

рисунка, Почетный работник 

СПО РФ

Ипатова (Петраш)Тамара 

Степановна, учитель 

иностранного языка, ветеран 

педагогического труда

Ипатова (Игнатьева) Елена 

Викторовна, преподаватель 

декоративно-прикладного 

искусства, Почетный 

работник СПО РФ

Карпова (Ипатова) Юлия 

Фирсовна, учитель химии, 

ветеран  педагогического труда 

Игнатьева 

(Леман)Анна 

Андреевна, 

лингвист-

преподаватель 

иностранного 

языка

Педагогическая династия Ипатовых. Стаж – 184 года 



Ипатова Серафима Ивановна (11 августа 1908 -22 июля 1969 )

Моя бабушка
Педагогический стаж 35 лет

Награждена 

• медалью «За трудовую 

доблесть»,

• орденом Трудового Красного 

Знамени,

• орденом Ленина 

за преподавательскую работу

Серафима Ивановна родилась в 

Новгороде.

В  начале 30х годов прошлого века 

после окончания Новгородского 

педагогического техникума

была направлена в Серпухов 

поднимать комсомол и воплощать 

в жизнь постановление ЦИК и 

СНК СССР «О всеобщем 

обязательном начальном 

обучении» от 14 августа 1930 г.



Начальная Дашковская  школа

Фото 1976 г 

Была назначена директором 

начальной Дашковской школы 

(почтовый адрес 1 Серпуховское 

п/о, Сталинский поселок) в городе 

Серпухове Московской области 

(1930-1969гг).

Школа основана в 1930 году.

В 30е-70е годы была расположена 

на территории городского бора.

В 1937 году в ней обучались 137 

учеников и работали 4 учителя. 

Серафима Ивановна работала 

учителем русского языка и  

литературы. 

Умерла Серафима Ивановна в 

1969 году. 

Захоронена на Борисовском 

городском кладбище на Алее 

памяти ветеранов в городе 

Серпухове.Ипатова С.И. на уроке русского языка

Фото 1959 г



Карпова (Ипатова) Юлия Фирсовна (1940 г.р)

Моя тетя   

Серафима Ивановна с 

дочерьми Юлией (первая на 

фото вместе с моей сестрой 

Светланой) и Алисой.

Фото 1963 г

Педагогический стаж 30 лет
У моей бабушки было 5 детей. Одна из дочерей 

Юлия тоже стала учителем.  Работала 

учителем начальных классов, позднее 

учителем химии в средних образовательных 

школах № 10, 16 г. Серпухова  с 1965 по 1995 гг. 

Ветеран педагогического труда.

1972 г 

Дети Серафимы Ивановны: Юрий Фирсович, 

Евгений Фирсович, Алиса Фирсовна и Юлия 

Фирсовна (1958 г)

Серафима Ивановна с сыном Евгением (моим папой), 

снохой Тамарой (моей мамой) и дочерью Юлией  (в 

первом ряду) Фото 1959 г  Серпухов 

Юлия 

Фирсовна

с внучкой 



ИпатоваТамара Степановна

(18 декабря 1935 - 19 декабря 2001)

Моя мама  

1954г

Педагогический стаж 35 лет
Родилась в селе Семеновка Полтавской области

Окончила в 1958 г Киевский национальный университет 

имени Тараса Шевченко, факультет иностранных языков. 

Специальность учитель французского и немецкого языка. 

Начала свою педагогическую деятельность во Владимиро-

Волынской области  в Овадновской средней школе 15 августа 

1958 г преподавателем французского языка 5-10 классов.

Студенческие годы  1954-1958гг



Вечерняя школа военного 

гарнизона в ГДР Дамгартен

В 1959 году вышла замуж за молодого лейтенанта, 

военного летчика Ипатова Евгения Фирсовича. 

Переехала с ним  сначала в Жовтневое (Владимир-

Волынский район, Волынская область),  потом в 

Мукачево. Работала преподавателем иностранного 

языка в средней школе №20.

1965 год  – новое место службы моего папы в ГДР.

Мама преподавала немецкий язык  в вечерней 

общеобразовательной средней школе военного 

гарнизона в ГДР ( местечко Пютниц около г. 

Дамгартен) (1965-1972 г.)

Вечерняя школа военного 

гарнизона в ГДР Дамгартен

Преподаватели вечерней школы военного 

гарнизона в ГДР Дамгартен



Клуб в поселке Какайды. Торжественная линейка,  

посвященная принятию в пионеры 1973 г

В 1972 году мои родители переехали на новое место 

службы папы в Узбекистан, Джаркурганский район   

Сурхандарьинскую область поселок Какайды.

Мама работала учителем немецкого языка и завучем 

по внеклассной и воспитательной работе в средней 

школе № 5 им. Правды (1972-1976) 

Школа № 5 им. Правды Ипатова Т.С. с учениками поселок Какайды



В 1976 году была принята на работу учителем французского 

языка в среднюю школу № 10 города Серпухова, где 

проработала до 1991 года до выхода на заслуженный отдых. 

Школа №10 г. Серпухов 2022 Школа №10 г. Серпухов 1982 год 



Благодарности и почетные грамоты, 

Медаль «Ветеран труда» за долголетний 

добросовестный труд. 



Педагогический стаж 36 лет
Я - Ипатов Игорь Евгеньевич, родился 10 октября

1964 года в городе Мукачево в семье

военнослужащего.

Учился в Серпуховской детской художественной

школе им. А. Бузовкина (1977-1980) у известных

педагогов-художников г. Серпухова – Л.И. Ангуровой,

М.И. Абросимова, Л.И. Кочетковой, А.И. Курочкина,

Л.Я Алещук, А.И. Редькина.

1982-1984 годы Служба в рядах Вооруженных Сил

СССР. Выполнял интернациональный долг на Кубе.

Ипатов Игорь Евгеньевич 

1982-1984 годы. Куба. Гавана



Окончил Московской ордена Ленина и ордена 

Трудового Красного Знамени государственный 

педагогический институт им. В.И. Ленина (1985-1990). 

Специальность Изобразительное  искусство и 

черчение.  Во время обучения в институте принимал 

участие в творческих показах молодых художников, 

работы вошли в коллекцию  студенческих работ 

института.

Педагогическую деятельность начал в 1987 году  в 

одной из Московских школ. Преподавал 

изобразительно искусство и черчение.На пленере. Я и моя будущая жена 

Игнатьева Елена 1978г

Студенческие годы 1987г



С 1990 года по настоящее время преподаю на художественно-графическом

отделении Государственного автономного профессионального образовательного

учреждения Московской области «Губернского колледжа» (ранее Серпуховского

педагогического училища) живопись, рисунок, художественную роспись по ткани, стеклу и

др. Неоднократно принимал участие в областных конкурсах профессионального

мастерства и открытых областных конкурсах-фестивалях, городских выставках,

проводимых Музейно-выставочным центром г. Серпухова.

На пленере. Финляндия  2008 г В учебных мастерских колледжа 



За период трудовой деятельности награжден различными грамотами, медалями:

«Почетная грамота Министерства Московской области» (2017 г.), «Почетный

работник СПО Российской Федерации» (2009 г.), «Ветеран  труда» (2012 года)



Педагогический стаж 33 года
Родилась  10 апреля 1964 года  в городе Серпухове в 

семье инженеров.

Окончила среднюю школу №5 в Серпухове в 1983 

году. 

Училась в Серпуховской детской художественной 

школе им. А. Бузовкина (1977-1981) со мной в одном 

классе. 

Ипатова (Игнатьева) Елена Викторовна

Моя жена

Выпуск  Серпуховской детской художественной школе им. А. Бузовкина 1981г. 



В 1989 году окончила Московский технологический институт легкой

промышленности. С 1990 года по настоящее время преподает на художественно-

графическом отделении Государственного автономного профессионального образовательного

учреждения Московской области «Губернского колледжа» (ранее Серпуховского

педагогического училища) декоративно-прикладному искусство.

Елена Викторовна увлекается живописью, различными видами рукоделия, разводит

цветники, проводит мастер-классы. Участница в областных конкурсах профессионального

мастерства и открытых областных конкурсах-фестивалях, городских выставках,

проводимых Музейно-выставочным центром г. Серпухова, проводит мастер-классы



За период трудовой деятельности награжден различными грамотами

«Почетная грамота Министерства Московской области» (2017 г.), 

Имеет нагрудный знак «Почетный работник СПО Российской Федерации» (2008 г.), 

«Ветеран  труда» (2015 г.).



Леман (Игнатьева) Анна Андреевна

Племянница Ипатовой Е.В.

Педагогический стаж 15 лет

Окончила в 2002 году Московский областной 

педагогический колледж (сейчас ГАПОУ МО 

«Губернский колледж) отделение иностранных языков. 

В 2008 году  - ГОУ ВПО Московский областной 

университет (лингвист, преподаватель)

Работала в СОШ № 4 города Серпухова учителем 

английского языка.

В настоящий  момент работает в МБОУ "Гимназия" г. 

Протвино. 


