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Педагогическая династия Бузиных 

 

Бузин Анатолий Алексеевич родился в 1934 году. Детство его прошло в 

трудные военные и послевоенные годы. Много пришлось заниматься физическим 

трудом, помогать матери, трём сёстрам (отец погиб на фронте) по хозяйству, 

работать механизатором. Но у него всегда была мечта быть учителем. Он 

поступил в Курский государственный педагогический институт на естественно- 

географический факультет. По окончании института приехал в родное село Белый 

Колодезь учителем географии и биологии. 

30 лет своей жизни он отдал делу обучения и воспитания молодого 

поколения, он хорошо владел теорией и методикой преподавания. Его уроки были 

направлены на активное восприятие учащимися изучаемого материала. Большая 

работа проводилась по связи изучаемого материала с практической 

деятельностью. С этой целью организовывались экскурсии в природу и на 

производство. Он удачно сочетал групповую и индивидуальную формы работы, 

широко использовал межпредметные связи для более глубокого раскрытия 

взаимосвязей в природе. На каждом уроке он развивал познавательную 

активность и самостоятельность учащихся. Умело ставил проблемные вопросы, 

требующие способности рассуждать, логически мыслить. Анатолий Алексеевич 

большим уважением пользуется у учеников и родителей за свою доброту, 

искренность, уважительное отношение к людям.  

За свой труд Бузин А.А. награждён знаком «Отличник народного 

просвещения». 

Бузина Нина Кузьминична (жена Бузина Анатолия Алексеевича) родилась 

в многодетной крестьянской семье. Окончив школу с хорошими  

и отличными оценками, она поступила в Курский государственный 

педагогический институт на факультет иностранных языков. В 1966 году она 

приехала на родину мужа. 41 год она проработала в Белоколодезской средней 

школе. Учитель иностранного языка, классный руководитель, заместитель 

директора по воспитательной работе, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, а с 1989 года по 2007 год – директор школы. Учитель с 

большой буквы, 41 год она отдавала свои знания ученикам, считая их своими 

детьми, отдавала частичку своего сердца, добра и любви. 

В меру строгая, в меру требовательная, способная понять и помочь другим, 

Нина Кузьминична сумела создать дружный, сплочённый коллектив в школе. 

Школа постоянно является победителем по итогам социально- экономического 

развития. В 2007 году школа победила в конкурсе национального проекта 

«Образование» и получила миллионный грант. 



За свой труд Нина Кузьминична награждена медалью «За доблестный труд» 

в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина; медалью «За трудовое 

отличие»; орденом «Трудового Красного Знамени». В 1982 году  

ей присвоено звание «Учитель-методист», в 1990 году – «Заслуженный Учитель 

школы РСФСР».   

Неоднократно награждалась Почётными грамотами Управления 

образования и науки Белгородской области. В 2007 году награждена Дипломом за 

значительный вклад в развитие системы образования Белгородской области. 

Неоднократно заносилась на районную Доску Почёта. 

За годы работы Нина Кузьминична не только выполняла свои обязанности в 

школе, но и вела большую общественную работу. В течение 15 лет её избирали 

депутатом сельского Совета. 

Зайцева (Бузина) Валентина Алексеевна, сестра Бузина Анатолия 

Алексеевича, родилась  в крестьянской семье 10 декабря 1936 года, где 

воспитывалось ещё трое детей.  

В 1951 году, окончив семь классов Белоколодезской школы с «Похвальной 

грамотой» за отличные успехи и примерное поведение, четырнадцатилетняя 

девочка Валя Бузина поехала в Москву с надеждой учиться дальше. Обучаясь в 

ремесленном училище при заводе «Красный Пролетарий», одновременно она 

посещает вечернюю школу и получает аттестат о среднем образовании. 

Продолжает учёбу Валя Бузина в «Ремесленном училище № 5» города Москвы.  

И 1953 году получает специальность фрезеровщицы 5 разряда. В её 

аттестате только отличные оценки – по физике, математике, русскому языку, 

черчению, политзанятиям и другим специальностям. В это время девушка 

занимается спортивной гимнастикой по программе 2 разряда, а с 

акробатическими номерами выступает в парках Москвы. По распределению была 

направлена на завод «Красный Пролетарий» имени Ефремова, где работала по 

октябрь 1961 года. 

Она постоянно проявляла упорство и настойчивость, целеустремлённо шла 

к поставленной цели. Работая на заводе фрезеровщицей, она поступила на 

вечернее отделение Московского педагогического института имени Н.К. 

Крупской, на химико-биологический факультет. Окончив педагогический 

институт в 1961 году, поступила на работу в университет Дружбы народов и 

прошла трудовой путь от должности лаборанта, ассистента, аспиранта до доцента. 

Одновременно она изучила иностранные языки: немецкий и испанский. Работая с 

иностранными студентами из Латинской Америки, общаясь с ними, она в 

совершенстве стала владеть иностранными языками. 



В 1967 году окончила аспирантуру при УДН, досрочно защитила 

кандидатскую диссертацию. В 1978 году окончила университет Марксизма-

Ленинизма. 

Её научная и педагогическая деятельность признана за рубежом. 

Опубликованы 80 научных и методических работ, из которых 10 изданы за 

рубежом. Практикум по химии «Лечебное дело» издан на английском языке. 

 27 научных статей опубликовано в журналах АН СССР и РАН по тематике 

координационных соединений; 40 научных докладов, из которых 17 представлены 

на Международных, Всесоюзных и Республиканских конференциях; 

методических публикаций – 16, они посвящены разработке программ новых 

курсов по химии и методике преподавания химии, подготовлено семь научных 

отчётов, как и в области фундаментальных исследований, так и по договорной 

тематике научных учреждений страны. 

В 1981-1983 годах В.А.Зайцева работала за рубежом в качестве 

преподавателя-консультанта на кафедре химии в Университетском центре города 

Матансас, Куба. За успешную работу была награждена дипломом  

г. Матансас. 

Бузин Валерий Анатольевич, сын Анатолия Алексеевича и Нины 

Кузьминичны, родился в г. Курске в 1967 году. С отличием окончил Курский 

ордена «Знак Почета» государственный педагогический институт. В 1991 году 

направлен учителем географии и биологии в Вейделевский район.  С 1991 года 

работает учителем технологии в Белоколодезской средней школе. В 2008 году 

награжден Нагрудным знаком «Почетный работник общего образования 

Российской Федерации». Неоднократно награждался почетными грамотами 

департамента образования Белгородской области, главы администрации 

Вейделевского района и управления образования администрации Вейделевского 

района за успехи, достигнутые в педагогической деятельности, подготовку 

победителей и призёров регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по технологии, большой личный вклад в развитие системы 

образования на территории Вейделевского района. 

Бузина Жанна Петровна, жена Валерия Анатольевича, родилась в 1967 

году в п. Солнцево Курской области. Окончила Курский ордена «Знак Почета» 

государственный педагогический институт по специальности учитель биологии и 

химии. В 1993 году была направлена в Белоколодезскую среднюю школу 

организатором по внеклассной работе и учителем химии.  За время работы была 

награждена почетными грамотами различного уровня за добросовестный труд, 

большой личный вклад в воспитание подрастающего поколения, развитие и 

функционирование системы образования Вейделевского района. 



Бузин Сергей Анатольевич, сын Анатолия Алексеевича и Нины 

Кузьминичны, родился в с. Белый Колодезь Вейделевского района Белгородской 

области в 1971 году. Окончил Белгородский государственный педагогический 

институт им. М.С. Ольминского в 1993 году. В 1993 году направлен учителем 

географии и биологии в Вейделевский район с. Белый Колодезь. Имеет высшую 

квалификационную категорию. В 2014 году награжден Нагрудным знаком 

«Почетный работник общего образования Российской Федерации». Лауреат 

регионального конкурса Учитель года – 2014. Неоднократно награждался 

почетными грамотами департамента образования Белгородской области, главы 

администрации Вейделевского района и управления образования администрации 

Вейделевского района за успехи, достигнутые в педагогической деятельности, 

подготовку победителей и призёров регионального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по географии и экологии, большой личный вклад в 

развитие системы образования на территории Вейделевского района.  

В 2014-2015 уч. году опыт работы Сергея Анатольевича размещен в банке 

актуального педагогического опыта по теме «Использование информационных 

технологий на уроках географии как средство формирования учебно-

познавательной компетенции школьников». Педагогический стаж – 25 лет. 

Бузина Наталья Викторовна, жена Сергея Анатольевича, родилась в г. 

Валуйки в 1971 году. Закончила в 1990 г. Валуйское педагогическое училище. 

Наталья Викторовна начала свою трудовую деятельность в должности учителя 

начальных классов с 1 сентября 1993 г. в Белоколодезской средней школе.   

В 1996 году закончила БелГУ. Педагогический стаж Бузиной Наталии 

Викторовны – 25 лет. У неё высшая квалификационная категория.  

За время работы была награждена почетными грамотами за добросовестный 

труд, большой личный вклад в воспитание подрастающего поколения, за успехи, 

достигнутые в педагогической деятельности системы образования Вейделевского 

района. 
 

 


