
 
 

 

Степанов Василий Степанович (06.03.1933 – 16.05.2010) 

 -   замечательный учитель, талантливый педагог, руководитель, внесший 

значительный вклад в дело образования и воспитания подрастающего 

поколения  Камчатского края.  

                  Василий Степанович Степанов  прошел большой, не легкий, но 

честный и славный путь служению нашей Отчизне и ее людям. Стаж его 

педагогической работы – 40 лет. 



                  Родился 6 марта 1933 года в селе Напольные Котяки, Канашского 

района, республики Чувашия в многодетной семье. Учился в школе, 

трудился, как и все его сверстники  на полях совхоза, а когда началась  война, 

мальчишкой возил на подводах мешки с зерном к продовольственным 

эшелонам, шедшим на фронт.               

Закончив среднюю школу в 1951 году, он поступает в Канашский 

государственный учительский институт. В 1953 году  после окончания 

института  получает  государственное распределение   для работы учителем 

географии и естествознания в  далекую Камчатскую область. 

Камчатка приняла его «холодно» в буквальном смысле этого слова. Судно, 

на котором добиралась группа молодых специалистов  из Владивостока до 

восточного побережья Камчатки потерпело кораблекрушение и стало тонуть, 

люди выпрыгивали за борт и пытались держаться в ледяной воде Охотского 

моря, ожидая помощи.  Василий Степанович сумел выплыть не только сам,  

но и спас тонущую женщину. Вот такое  удивительное начало учительства на 

Камчатке. 

                  Прибыв в распоряжении Усть-Большерецкого районного отдела 

народного образования,  он назначается директором школы в с.Опала. Здание 

школы было старым и практически негодным для обучения детей и молодой 

21-летний директор добивается принятия решения  о строительстве нового 

здания школы. Вскоре новая школа открыла двери для своих учеников.  

                 Затем было назначение директором школы  с. Запорожье, Усть-

Большерецкого района.  В 1960 году заочно заканчивает  Комсомольский-на-

Амуре  педагогический институт. 

                С 1971 года Василий Степанович становится директором и 

преподавателем географии СШ №7  г.Петропавловска-Камчатского-50 (ныне 

Вилючинска). Под его началом  трудился замечательный коллектив учителей 

СШ № 7. 

                Коллеги по работе ценили и уважали Василия Степановича  за его 

профессионализм, принципиальность, умение организовать  и сплотить 

коллектив педагогов,  он никогда не оставался безучастным к их проблемам.  

              Сегодня сотни его учеников работают во всех регионах России, в 

странах ближнего и дальнего зарубежья, многие с благодарностью 

вспоминают о нем, об увлекательных уроках географии, о замечательном 

путешествии в Долину гейзеров, об интересной школьной жизни с 

общешкольными линейками, пионерскими сборами, комсомольскими 

собраниями, смотрами художественной самодеятельности, спортивными 

соревнованиями, вечерами, где играл вокально-инструментальный ансамбль, 

в состав которого вошли самые талантливые  ребята школы.  Помнят о  

коллективе сильных талантливых учителей, которые передали ученикам не 

просто запас прочных знаний,  но воспитали в них  высокие нравственные 

человеческие качества: честность, порядочность, трудолюбие, 

справедливость, любовь к Родине.   



             Труд Василия Степановича отмечен многочисленными медалями и 

грамотами за выдающиеся успехи в обучении и воспитании подрастающего 

поколения. 

               Он был простым, открытым, интеллигентным и 

высокообразованным человеком,  всегда честный перед людьми и перед 

собой. Он был не просто учителем, педагогом, руководителем школы, но и 

примером достойного служения своему делу.  

                Его жизненные принципы,   ответственное отношение к работе, 

высокие профессиональные качества педагога и преподавателя, любовь к 

детям составляют портрет настоящего УЧИТЕЛЯ.  

Степанов Василий Степанович навсегда останется  в памяти и сердцах его 

учеников, всех кто его знал, кому посчастливилось работать вместе с ним на 

ниве образования и воспитания подрастающего поколения. 

Его дело живет в достижениях и успехах его учеников, коллег,  детей и 

внуков.  

 

 


