
  «От школьного  порога к науке» 

«Ничто так не способствует общему развитию и формированию 

детского сознания, как знакомство с историей человеческих усилий 

в области науки, отраженной в жизнеописаниях великих ученых 

прошлого и в постепенной эволюции идей. Только таким путем мы 

можем… внушить подрастающему поколению представление о 

непрерывном развитии и гуманитарной ценности науки» 

Поль Ланжевен 

 

Моршанск - это маленький, неприметный и тихий городок на Тамбовской 

земле. Известен он не только величественным собором, древними церквями, 

фабриками и заводами, но есть здесь и свои знаменитые земляки: Всеволод 

Бобров – великий футболист, Елена Лядова – прекрасная актриса. В этом 

списке вы найдете имя Сергея Александровича Маркина – кандидата 

исторических наук, учителя истории и обществознания, о котором пойдет 

речь в моей заметке. 

Сергей Александрович Маркин родился 24 октября 1976 года в селе Высокое 

Жуковского района Брянской  области. Еще в детстве вместе со своей семьей 

он переехал в село Карели Моршанского района, где окончил среднюю 

общеобразовательную школу. Сергей Александрович никогда не проявлял 

особого интереса к профессии учителя, но  знакомство с Вячеславом 

Михайловичем  Лебедевым (учителем истории) сыграло решающую роль в 

его дальнейшей жизни. Лебедев В.М. не просто привил любовь к своему 

предмету и заинтересовал тайнами истории, но смог мотивировать и 

воодушевить Маркина С.А. на более глубокое  и детальное изучение данной 

науки. После окончания  школы Сергей Александрович поступил в институт 

имени Г.В.Державина на исторический факультет. ВУЗ окончил с отличием.  

В 2006 году Маркин С.А. защитил диссертацию на тему «Промышленность 

Тамбовской губернии в начальный период НЭПа» и получил ученую степень 

кандидата исторических наук. Это и было началом его профессиональной 

научной деятельности.   

Сейчас Сергей Александрович работает учителем истории и обществознания 

в МБОУ СОШ №1 г.Моршанска. Его научная карьера продолжается. Он 

пишет и публикует сборники для подготовки к ЕГЭ И ОГЭ, создает 

методические рекомендации и тренировочные тесты. «Ученики и 

последователи составляют могучую силу и бесценное богатство ученого. 

Ученый без учеников, ученый-одиночка представляет собой, с моей точки 



зрения, жалкое и, я бы сказал, уродливое явление, ибо смысл жизни ученого 

должен заключаться не только в разработке новых теоретических ценностей, 

но и в создании достойной смены, способной шире и глубже развивать, 

совершенствовать идеи своих учителей и закреплять их в практике»,- считал 

Константин Иванович Скрябин. Как истинный профессионал С.А.Маркин 

умело сочетает в себе замечательного педагога и успешного ученого, а 

доказательство тому – искренняя благодарность коллег и учащихся, одни из 

которых имеют прекрасную возможность непосредственно сотрудничать с 

ним в учебном процессе, а другие с удовольствием пользуются его 

изданиями для подготовки к экзаменам.  

Лично познакомившись с этим историком и изучив некоторые из его работ, я 

осознала, что будущее нашей малой и большой родины зависит от того, 

насколько мы с вами готовы посвятить свою жизнь не просто любимому 

делу, но внести общественный вклад в ее развитие и процветание.   

«Наука – самое важное, самое прекрасное и нужное в жизни человека, она 

всегда была и будет высшим проявлением любви, только ею одной человек 

победит природу и себя».А.П Чехов. 

Маркина Александра,  

обучающаяся МБОУ «Устьинская СОШ» 

 

 

 


