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• Гусельникова Мария Павловна 

• Родилась  24.04.1946 в селе 
Дергуновка Большеглушицкого 
района Куйбышевской области.  

• С первого по девятый класс 
училась в средней школе совхоза 
им М.В. Фрунзе, а, переехав в 
1962 году в Новокуйбышевск, 
закончила с серебряной медалью 
10-ый класс школы №5 



• В 1963 году поступила, а в 1967 закончила физико-
математический факультет Куйбышевского 
Государственного педагогического института 

 



• По распределению поехала  в 
село Обшаровка Приволжского 
района Куйбышевской области, 
где впоследствии и встретила 
своего будущего мужа 
Гусельникова Юрия 
Григорьевича 



• В 1971 году Мария Павловна вместе 
с мужем переехали в 
Новокуйбышевск. 

• С 1971 по 1981 г.г. работала учителем 
математики в школе №17. За это 
время у неё родились сыновья: 
старший - Дмитрий и младший – 
Михаил. 



• В 1982 году Ферапонтов Николай Иванович 
пригласил Марию Павловну в школу № 16 на 
должность завуча 



Но заместителем 
директора она 
проработала 10 лет, а уже в 
1992 году Гусельникова 
Мария Павловна стала 
директором школы №16 



• За свою сорокалетнюю 
работу Мария Павловна 
была награждена: 

• -значком «Отличник 
народного образования»  в 
1989 году, 

• -нагрудным знаком «За  
заслуги перед городом 
Новокуйбышевском» в 
2006 году, 

• -почѐтным званием 
«Заслуженный учитель 
Российской Федерации» в 
2007 году. 
 
 
 
 



• За время работы в школе всѐ своѐ время тратила на 

работу, даже в отпуске постоянно находилась в школе – 

наблюдала за проведением ремонта.  Старалась 

посвятить время семье. 

 



• Муж, Гусельников  Юрий 
Григорьевич 

•  Родился 22.06.1933 в г. Сосьва 
Свердловской области. 

• Окончил Бузулукский  
индустриально-педагогический 
техникум. 

• В Новокуйбышевске работал 
сначала мастером 
производственного обучения , 
затем старшим мастером 
училища №14, а потом 
преподавателем слесарного дела 
в вспомогательной школе № 1 

• Педагогический стаж: 22 года 



• Старшая сестра, Панарина Нина Павловна вместе с 
мужем Панариным Василием  Ивановичем. 



• Панарина Нина Павловна 
• Родилась 27 августа 1932 года в 

селе Морша  Большеглушицкого 
района Куйбышевской области. 

• Работала учителем математики в 
средней школе села Малая 
Глушица, затем много лет в 
школах города Новокуйбышевска, 
была несколько лет завучем 
школы №9. 

• Семь лет вместе с мужем 
Панариным Василием 
Ивановичем, учителем физики, 
работала в лицеях Алжира, перед 
этим год изучала французский 
язык в Московском университете. 

• Стаж работы: 37 лет, стаж работы 
мужа: 27 лет.  
 



• Сын, Гусельников Дмитрий 
Юрьевич 

• В 1989 году поступил в Алма—
Атинское военное училище, а 
закончил его в 1994 году. 

• Служил на границе с 
Афганистаном начальником 
погранзаставы, получил две 
контузии при ликвидации банд-
формирований. 

• Сейчас преподает в Московском 
институте пограничных войск. 

• Стаж педагогической 
деятельности: 19 лет 



• Племянница, Теплова Татьяна Алексеевна(крайняя справа) 
• 1950 года рождения, окончила Куйбышевский 

государственный педагогический институт. 
• Проработала 3 года учителем математики в селе Обшаровка и 

36 лет учителем в разных школах города Тольятти. 

• Ей присвоено звание «Заслуженный учитель Российской 
Федерации». 

• Стаж работы: 39 лет. 
 



• Племенница, Пивкина 
Мария Евгеньевна 
(крайяя слева) 

• 1948 года рождения, 

закончила Московский 

Университет, 

проработала логопедом в 

детских садах города 

Москвы  

• Стаж работы: 42 года 

 



• Жена младшего сына, Гусельникова Елена Юрьевна 
• Родилась 20.10.1976 в г. Новокуйбышевск. 
• Получила образование педагога-психолога в Самарском 

Государственном  педагогическом Университете (1994-1999 
г.г.) 

• Работает в социально-реабилитационном центре для детей и 
подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации 
«Наш дом» г.Новокуйбышевск с 1997г. по настоящее время. 

• Принимала участие в конкурсе «Серафимовский учитель» 

• Педагогический стаж: 20 лет. 

 



• Сестра мужа, Полетаева 

Клавдия Григорьевна 

(нижний ряд, крайняя слева),  

• Родилась в 1937 году 

• Преподавала биологию в 

школах г. Магнитогорска. 

• Стаж работы: 23 года. 

 



• Жена брата, Устинова Валентина Петровна 

• Родилась в 1939 году 

• Работала в спецшколе №1 преподавателем технологии. 

• Стаж работы: 31 год 

 



• Двоюродная сестра, Лутченко Лидия 

Алексеевна 

• Родилась в 1938 году, закончила 

Куйбышевский педагогический 

институт и работала учителем 

математики и завучем школы в селе 

Красный Октябрь Большечерниговского 

района Самарской области. 

•  Стаж работы: 42 года 



• Двоюродная сестра, Перова Надежда Викторовна 

• 1933 года рождения, 

• Работала в селе Кошки учителем биологии  

• Стаж работы: 28 лет 
 



Общий педагогический стаж всей династии            
«Гусельниковых»: 339 лет 



В династии Гусельниковых: 

• Два   заслуженных учителя 
Российской Федерации, 

• Два отличника народного 
образования,  

• Нагрудный знак «За заслуги перед 
городом Новокуйбышевском». 


