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Русанова 

Зоя 

Викторовна – 

учитель русского языка 

и 

литературы 
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                                                                                   Наверное, Богу так было угодно:  

          Лишь с Вами наш разум постиг  

                          Великий, могучий, правдивый, свободный,  

     Прекраснейший русский язык! 
 

 

Русанова Зоя Викторовна родилась 11 июня 

1944 года в селе Никитовка Красногвардейского 

района Белгородской области в семье 

Богатыревых Виктора Андреевича и Анастасии 

Ивановны. Родители были большими 

тружениками: папа работал в колхозе, мама 

воспитывала детей, вела домашнее хозяйство. 

Детство Виктора Андреевича и Анастасии 

Ивановны пришлось на очень тяжелые для 

нашей страны времена и у них не было 

возможности закончить даже начальную школу. 

Но они считали крайне важным и необходимым 

дать образование своим троим детям, которые 

сначала закончили Никитовскую среднюю 

школу (при этом старший брат, Александр, по 

итогам обучения получил серебряную медаль, а сестры, Клавдия и Зоя, - золотые 

медали), а затем и высшие учебные заведения. 

Зоя была третьим ребенком в семье. Росла любознательным и активным 

ребенком, принимала участие во всех школьных делах. 

 

Про школу 
 

Училась в Никитовской средней 

школе имени А.С. Макаренко. Была 

бессменным председателем дружины, 

секретарем комитета ВЛКСМ. В 

течение 5 лет была лауреатом премии 

Макаренко I степени, организовывала 

поездки в Куряж ( колония, 

организованная Антоном 

Семеновичем под Харьковым). Была 

10 лет отличницей учебы, 

награждалась похвальными грамотами 

за отличную учебу и примерную 

дисциплину. Много читала, занимала 

призовые места в конкурсах 

сочинений, чтецов. Из всех предметов 

больше всего любила литературу.  
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Поэтому в 1963 году Зоя Викторовна стала студенткой факультета русского 

языка и литературы Белгородского государственного педагогического института 

имени М.С. Ольминского. 

Однако Зоя Викторовна не является основателем педагогической династии, 

потому что еще ее бабушка, Филоненко Мария Михайловна и тетя, Евсюкова 

Мария Пантелеевна, посвятили свою жизнь образованию. Мария Пантелеевна 

работала учителем начальных классов в селе Ливенка Красногвардейского 

района, а Мария Михайловна – учителем русского языка и литературы в городе 

Ростове–на-Дону. Мария Михайловна имела правительственные награды, обучала 

особую категорию учащихся – беспризорников. Общий педагогический стаж 

Марии Михайловны и Марии Пантелеевны – 105 лет.  

Бабушка и тетя передали Зое не только любовь к своей работе, к чтению, 

русскому языку, но и помогали на первых порах учебно-методической 

литературой. 

 

 

 

В 1968 году Зоя Викторовна 

закончила факультет русского языка и 

литературы Белгородского 

педагогического института имени 

М.С.Ольминского. И вот уже 49 лет 

работает по данной специальности. Вся 

трудовая биография Зои Викторовны 

связана с Белгородчиной, в ее трудовой 

книжке обозначены всего два места 

работы: Подгоренская основная школа 

Валуйского района (10 лет) и Ржевская 

средняя школа Шебекинского района 

(39 лет). 

 

 

Про работу      

 

    В 1983 году Зое Викторовне было 

присвоено звание «Отличник 

народного просвещения РФ», в 1986 

году – «Учитель-методист», в 1995 

году – «Заслуженный учитель 

Российской Федерации». Кроме того, 

награждена медалью «Ветеран 

труда» и почетным знаком «За 

заслуги перед Шебекинским районом 

и городом Шебекино» 
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С завучем Друзевой Людмилой Павловной 

1976г. 
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Многие ученики Зои Викторовны пошли по следам любимой учительницы 

и избрали профессию педагога.  В каждом выпуске были ученики, награжденные 

золотыми и серебряными медалями. Но больше всего запомнился выпуск 1980 

года и первый медалист Рябченко Сергей Викторович, удостоенный за примерное 

поведение и отличную учебу золотой медалью.  

 

 

 

 

 

 

 

А лебединой песней вошел в жизнь выпуск 2001 года – 5 медалистов. 

Удивительные ребята: Петренко Юрий, Рябченко Дмитрий, Седашов Станислав, 

Лысенко Алексей, Левченко Андрей. 

Муж,  Русанов Александр Григорьевич, тоже посвятил свою жизнь 

педагогике. Окончил Воронежский государственный университет по 

специальности учитель биологии и химии. 24 года из 47 лет педагогического 

стажа проработал директором Ржевской средней школы. Труд Александра 

Григорьевича оценен по достоинству: он награжден медалями «В честь 100-летия 

со дня рождения В.И. Ленина» и «Ветеран труда», нагрудным знаком «Отличник 

народного просвещения РФ» и почетным знаком «За заслуги перед Шебекинским 

районом и городом Шебекино». Сестра Александра Григорьевича, Горбачева 

Раиса Григорьевна, вот уже 44 года трудится в Чураевской основной школе 

Шебекинского района  учителем биологии. 

Старшая дочь Русановых, Разуваева Марина Александровна, окончила биолого-

химический факультет Белгородского педагогического института имени М.С. 

Ольминского в 1988 году, более 20 лет проработала в сфере образования, 

награждена нагрудным знаком «Почетный работник общего образования 

Российской Федерации». Младшая дочь, Бондарева Юлия Александровна, по 

специальности – учитель истории и обществознания, закончила этот же ВУЗ в 

Открытый урок «Страницы современной 

лирики»  1982г. 

Лучший ученик Зои Викторовны   

Рябченко Сергей на конкурсе чтецов  

1979г.  
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1993 году. Педагогическое образование имеют и их мужья – Разуваев Владимир 

Пантелеевич (учитель истории и обществознания) и Бондарев Игорь 

Станиславович (учитель математики и информатики). Владимир Пантелеевич и в 

настоящее время работает учителем в Ржевской средней школе. Суммарный 

педагогический стаж Разуваевых и Бондаревых – 60 лет. 

Племянница Александра Григорьевича, Филиппова Юлия Александровна, 

вот уже 17 лет работает учителем иностранного языка в Подгоренской основной 

школе Валуйского района. 

Таким образом, в настоящее время общий трудовой стаж всех  педагогов 

династии составляет 322 года. 

 

                                                                        

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                             декабрь, 2011 год 

Разуваев 

В.П. 

Разуваева 

М.А. 

Разуваев 

А.В. 

Бондарева 

Ю.А. 

Русанова 

З.В. 

Русанов 

А.Г. 


