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Педагогическая династия Белоусовых  

 
 «Сейте разумное, доброе, вечное, сейте! Спасибо Вам скажет сердечное 

русский народ» – эти прекрасные слова Николая Алексеевича Некрасова вот 

уже более чем семьдесят лет являются жизненным кредо семьи Белоусовых. 

В небольшом селе Беломестное Белгородского района все знают друг 

друга в лицо, а такая фигура, как директор школы – всегда на виду. Семью 

Белоусовых знают и стар, и мал, ведь учились у них четыре поколения местных 

жителей, а общий трудовой стаж семьи – 199 лет!  

Родоначальница династии – Белоусова Полина Ивановна (1926 г.р.). 

Окончив Старооскольское педагогическое училище, она приехала в 

Беломестное в конце сороковых годов прошлого столетия. Полина Ивановна 

учила сельских ребятишек географии и истории в Беломестненской семилетней 

школе Белгородского района, где проработала 33 года. В 1948 г. получила 

высшее образование в Старооскольском государственном учительском 

институте. 

За свою работу была награждена Благодарственной грамотой за активное 

участие в распространении политических знаний, Почетной грамотой в связи с 

50-летием Советской власти за безупречную работу, Почетной грамотой за 

активное участие в общественной жизни школы и шефскую работу в красном 

уголке МТФ № 1, Почетной грамотой за достигнутые успехи в обучении и 

воспитании подрастающего поколения, Благодарственной грамотой за активное 

участие в деле распространения политических и научных знаний среди 

трудящихся. 

Является Ветераном труда и Ветераном Великой Отечественной войны. 

Белоусов Александр Егорович (1950 г.р.), сын Полины Ивановны, 

проводил все свое время в школе, рядом с матерью, впитывая в себя не только 

знания, но, самое главное – любовь к профессии учителя. 

В детстве увлекался спортом. Профессионально занимался футболом и 

после школы собирался поступать на спортфак. Но потом решил стать 

учителем физики и математики, поэтому окончил государственный 

педагогический институт им. М. Ольминского. 

После института, он по направлению уезжает в Шебекинский район. 

Свою педагогическую деятельность Александр Егорович начал в Мешковской 

8-летней школе в качестве учителя физики и математики. В 1978 году стал 

директором в Беломестненской 8-летней школе. В 1983 г. был назначен на 

должность председателя Беломестненского сельского совета народных 

депутатов. С 1987 г. по 2017 г. занимал должность директора  

МОУ «Беломестненская СОШ». С 2017 г. по настоящее время – заместитель 

директора по АХР. 

Имеет звание Ветерана труда, награжден значком Отличника народного 

просвещения и памятной медалью «В ознаменование 70-летия Белгородского 

района». 

Помимо этого, награжден Благодарностью за большой личный вклад при 

создании кабинета физики, Почетной грамотой Администрации Белгородского 



района за активное участие в молодежных мероприятиях, Благодарностью 

главы администрации Белгородского района за достигнутые успехи в обучении 

выпускников 2004 г., Грамотой за активное участие и большой личный вклад 

по пропаганде и проведению смотра-конкурса по страхованию школьников, 

Благодарностью главы администрации Белгородского района за достигнутые 

успехи в обучении выпускников 2007 г., Благодарностью главы администрации 

Белгородского района за III место по итогам социально – экономического 

развития, Благодарностью губернатора Белгородской области за достигнутые 

успехи в обучении и воспитании учащихся, многолетний и плодотворный труд. 

Александру Егоровичу объявлена благодарность за большую работу, 

проведенную по подготовке участников конкурса «Учитель года». 

Белоусова Александра Федоровна, супруга Александра Егоровича, 

родилась 6 ноября 1948 г. в х. Стадников Шебекинского района Белгородской 

области. 

После знакомства со своим будущим мужем, имея образование 

бухгалтера, как и супруг, решила стать учителем. Окончив заочно 

Белгородский педагогический институт, она получает диплом учителя 

биологии и химии.  

Свою педагогическую деятельность начала в 1974 году, став 

воспитателем группы продленного дня в Беломестненской 8-летней школе, а 

затем учителем биологии и химии, а в последствии – директором школы. 

В настоящее время является учителем биологии и химии МОУ 

«Беломестненская СОШ». Имеет звание Ветерана труда, награждена значком 

«Отличник народного просвещения», почетной грамотой за большую работу с 

пионерами и школьниками, Почетной грамотой за успехи в деле 

коммунистического воспитания подростков, Почетной грамотой, как директора 

школы,  за обучение подрастающего поколения, Почетной грамотой за 

активное участие в VII областных педагогических чтениях и достигнутые 

успехи в деле воспитания подрастающего поколения, Почетной грамотой по 

итогам аттестации, Благодарностью за активное участие и подготовку 

учащихся к игре «Зарница» и др. 

Жмуркова Татьяна Егоровна – сестра Александра Егоровича.  

Родилась 16 октября 1959 г. в с. Беломестное Белгородского района 

Белгородской области. В 1981 г. окончила Белгородский государственный 

педагогический институт им. М. Ольминского. С 1981 г. и по настоящее время 

работает в должности учителя в МОУ «Беломестненская СОШ». Татьяна 

Егоровна – Почетный работник общего образования РФ, учитель первой 

квалификационной категории, награждена Грамотой дирекции 

Беломестненской 8-летней школы за достигнутые успехи в коммунистическом 

воспитании и обучении подрастающего поколения и в связи с Днем Учителя, 

Грамотой Белгородского РОНО за успехи в коммунистическом воспитании и 

обучении подрастающего поколения и в связи с Днем Учителя, Благодарностью 

за достигнутые успехи в коммунистическом воспитании и обучении учащихся, 

Почетной грамотой за плодотворную работу в обучении и коммунистическом 

воспитании подрастающего поколения, Денежной премией за хорошую работу 

и добросовестное отношение к служебным обязанностям, Благодарностью за 



большой вклад в деле обучения и воспитания учащихся, Благодарностью за 

плодотворную работу и др. 

Литвиненко (Белоусова) Елена Александровна, старшая дочь 

Александра Егоровича и Александры Фёдоровны, родилась 24 июля 1977 г. в х. 

Стадников Шебекинского района. Получила 2 высших образования в 

Белгородском государственном университете. С 1995 г. работает  

в МОУ «Беломестненская СОШ». Свою карьеру начинала с должности 

лаборанта кабинета химии и физики, затем стала учителем немецкого языка, 

заместителем директора, а с 2017 года – директор школы. Имеет звание 

Почетного работника общего образования РФ. Является участником и 

победителем множества районных и всероссийских конкурсов, в том числе и 

победителем конкурсного отбора «Лучшие учителя России - 2009» в рамках 

ПНПО. Имеет высшую квалификационную категорию. 

Шаповалова  Ольга Александровна, младшая дочь Александра 

Егоровича и Александры Фёдоровны, родилась 4 мая 1987 г.  

в с. Беломестное Белгородского района Белгородской области. Окончила  

НИУ «БелГУ». С 2006 г. по настоящее время – учитель начальных классов в 

МОУ «Беломестненская СОШ». Награждена Благодарностью за активное 

участие в реализации областного проекта «Зеленая столица», Благодарностью 

за подготовку победителя школьного конкурса «Зимняя фантазия», 

Благодарностью за активное участие в школьных конкурсах по экологической 

проблематике, Благодарностью регионального оргкомитета игры «Русский 

медвежонок» и др.  

Учитель первой квалификационной категории. 


