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Педагогическая династия Букша 

 

Общий педагогический стаж династии насчитывает 158 лет. 

Букша Анна Ивановна родилась 5 декабря 1920 г. С 1946 г. работала 

учителем Мурзакойской начальной школы Белогорского района Крымской 

области, с 1948 г. – учитель начальных классов Шевчанской семилетней школы 

Вейделевского района, с 1974 г. учитель географии в Закутчанской школе 

Вейделевского района. 

Букша Павел Степанович родился 12 февраля 1919 г. Награжден орденом 

Красной звезды в 1939 г. 

 С 1939 года был директором, учителем начальных классов Банкинской 

школы Вейделевского района, затем, в 1945 г., стал завучем Мурзакойской 

начальной школы Белогорского района Крымской области. 

 С 1948 г. работал в Шевчанской школе Вейделевского района учителем 

математики в 5-7 классах, с 1974 г. работал в Закутчанской школе Вейделевского 

района учителем технического труда. В 1981 г. вышел на пенсию. 

Букша Леонид Павлович родился 27 октября 1948 года в х. Шевцово 

Вейделевского района Белгородской области в семье учителей – Букша Павла 

Степановича и Букша Анны Ивановны. В 1955 году пошёл в первый класс 

Шевчанской 8-летней школы и окончил её в 1963 году. В 1963 году поступил в 9-

ый класс Вейделевской средней школы и в 1966 году закончил 11 классов этой 

школы. В ноябре 1962 года вступил в ряды ВЛКСМ. С 1963 года работал 

преподавателем физического воспитания в Шевчанской восьмилетней школе.  

В 1968 году был призван в ряды Советской Армии. Закончил службу в 1970 

году в звании ст. сержанта, награждён юбилейной медалью «За воинскую доблесть.  

В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина». После демобилизации 

работал токарем на Вейделевском автотранспортном предприятии.  

В 1971 году был принят на работу в Вейделевскую среднюю школу 

преподавателем физического воспитания. 

 В 1972 году поступил в Белгородский государственный педагогический 

институт им. М. С. Ольминского. В 1977 году окончил этот институт по 

специальности «физическое воспитание». Леонид Павлович всегда был творчески 

работающий педагог, умелый организатор ученического коллектива. Отличался 

высокой требовательностью, трудолюбием, дисциплинированностью. Леонид 

Павлович всегда искал новое, старался применить его в своей практике работы. Он 

пользовался уважением у ребят, в педагогическом коллективе. Добросовестно 

относился к своему делу. 

Имел хорошую физическую и спортивную подготовку, любил свой предмет. 

Уроки физкультуры проходили у него живо и интересно, он старался привить 



учащимся любовь к спорту. Много работал по оформлению и оборудованию 

физкультурного зала. Ряд лет вёл физкультурные секции по гимнастике и 

баскетболу. Спортсмены школы под его руководством систематически занимали 

призовые места по баскетболу. Пользовался уважением и авторитетом среди 

учащихся, учителей и родителей. 

С 10 августа 1992 года работал преподавателем кружковой и внеклассной 

работы. Сейчас находится на заслуженном отдыхе. Женат на Букша Валентине 

Ивановне. Дочь, Елена Леонидовна, 1972 года рождения,  работает в МОУ 

«Вейделевская СОШ» учителем истории. 

Титаренко (Букша) Валентина Павловна, сестра Леонида Павловича, 

родилась 14 июля 1947 года в селе Мурзакой Белогорского района Крымской 

области в семье учителей. В 1954 году поступила в первый класс Шевчанской 

семилетней школы, после окончания которой поступила в 8-ой класс Вейделевской 

средней школы и закончила 11-ый класс в 1965 году. В 1962 году была принята в 

ряды ВЛКСМ. В 1965 году поступила в Белгородский государственный 

педагогический институт имени М. С. Ольминского. В 1970 году Валентина 

Павловна окончила физико-математический факультет по специальности «Физика 

и математика», квалификация – учитель физики и математики. Была направлена на 

работу в Вейделевскую среднюю школу с 15 августа 1970 года. 

За многолетний и добросовестный труд награждена медалью «Ветеран 

труда» 5 февраля 1991 года. Почётный работник общего образования РФ. 

Вышла на заслуженный отдых в 2016 году. 

Хохлова Елена Леонидовна, дочь Леонида Павловича, внучка Анны 

Ивановны и Павла Степановича, племянница Титаренко Валентины Павловны, 

родилась 10 января 1972 г. В 1990 г. поступила в БГПИ имени М.С. Ольминского. 

В 1995 г. окончила БелГУ по специальности «учитель истории и социально-

политических дисциплин». Работала старшей пионерской вожатой с 1 

сентября1989 г. С 10 ноября 1994 года и по сегодняшний день работает учителем 

истории и обществознания, имеет высшую квалификационную категорию. 

Целенаправленная, повседневная работа Елены Леонидовны над 

совершенствованием учебно-воспитательного процесса, творческий подход к 

преподаванию предметов дают положительные результаты в обучении. В 

результате работы успеваемость учащихся составляет 100%. 

Ученики Елены Леонидовны принимают активное участие в очных 

предметных олимпиадах и занимают призовые места. 

Елена Леонидовна вот уже несколько лет подряд входит в состав областной 

комиссии по проверке экзаменационных работ ЕГЭ по обществознанию, является 

классным руководителем 10 «Б» класса.  



Учащиеся класса принимают активное участие в соревнованиях, творческих 

конкурсах, в общешкольных мероприятиях и занимают призовые места.  

Елена Леонидовна награждена Благодарностью Главы администрации 

Вейделевского района за успехи, достигнутые в педагогической деятельности. 

Сын Елены Леонидовны, Хохлов Игорь Юрьевич, окончил НИУ «БелГУ», 

факультет математики и естественнонаучного образования педагогического 

института (специальность – учитель физики и математики). В настоящее время 

работает учителем физики в Муниципальном бюджетном образовательном 

учреждении средняя общеобразовательная школа № 49 г. Белгорода с углубленным 

изучением отдельных предметов. 

 

 


