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Педагогическая династия Нестеренко – Пресняковых 

Ветеран педагогического труда, Нестеренко Зинаида Петровна, 

родилась 26 мая 1937 года в г. Константиновка Донецкой области. Имеет 2 

высших образования: в 1959 году окончила Харьковский ордена Трудового 

Красного Знамени сельскохозяйственный институт с присвоением 

квалификации учёного агронома – экономиста; в  1969 году окончила 

Воронежский государственный педагогический институт, биологический 

факультет. Педагогический стаж Зинаиды Петровны составляет 34 года. С 1962 

по 1963 годы она работала учителем химии и биологии в Романовской 8-летней 

школы Лозно-Александровского района Луганской области, с 1964 по 1967 

годы работала учителем в вечерней и дневной Богородской 8-летней школы 

Корочанского района Белгородской области, с 1967 по 1996 годы - учителем 

биологии Беломестненской школы Новооскольского района Белгородской 

области.  В 1979 году Зинаида Петровна награждена бронзовой медалью ВДНХ  

за достигнутые успехи в развитии народного хозяйства СССР. На протяжении  

нескольких лет опытническая работа учащихся школы  отмечалась ценными 

подарками. За время работы она подготовила победителей и призёров 

конкурсов «Голубые патрули», «Зелёные патрули». Имеет благодарность за 

проведение областного семинара на базе Беломестненской СОШ 

Новооскольского района. 

Дочь Зинаиды Петровны – Преснякова  (Нестеренко) Ольга 

Валентиновна, родилась 13 августа 1974 года в селе Беломестное 

Новооскольского района Белгородской области. В 1983 году она получила 

свидетельство участника ВДНХ СССР за опытническую работу. В 1991 году 

окончила школу с серебряной медалью. В 1996 году окончила Белгородский 

государственный педагогический университет имени М.С. Ольминского по 

специальности педагог-психолог, учитель биологии. С 1996 и по настоящее 

время Ольга Валентиновна – учитель МБОУ «Беломестненская СОШ 

Новооскольского района Белгородской области». Ольга Валентиновна  дважды 

принимала участие во Всероссийском конкурсе «Учитель года России»: в 2003 



году  стала призёром, а в 2017 - году победителем муниципального этапа. В 

2013 году награждена  дипломом призёра региональной интернет-олимпиады  

для учителей и обучающихся «Современная наука сегодня – исследуем, 

обучаемся и учимся в команде» в личном первенстве по итогам 1 и 2 туров. 

Ежегодно её воспитанники являются победителями и призёрами конкурсов 

экологической направленности.  

Череватенко Ольга Владимировна (внучка родной сестры Зинаиды 

Петровны) родилась 23 февраля 1991 года в г. Константиновка Донецкой 

области. В 2008 году окончила институт филологии, истории и искусства в 

городе Ялта по специальности «учитель рисования». Работает руководителем 

кружка в  Константиновке Донецкая область.  


