
Прохоровский район Династия Бузанаковых

Общий педагогический стаж династии Бузанаковых – 114 лет. Первой из династии 
в Прелестненской школе стала трудиться Попыловская (Бузанакова) Роза Юрьевна. 
Она в 1985 году, окончив Белгородский государственный педагогический институт 
им. М. С. Ольминского по специальности «учитель химии и биологии», поступила на 
работу в Прелестненскую среднюю школу. Неоднократно Роза Юрьевна избиралась 
депутатом Земского собрания. В 2015 году фотография Розы Юрьевны помещена на 
Доску почёта Прелестненского сельского поселения.

Брат Розы Юрьевны, Бузанаков Владимир Юрьевич, работает в Прелестненской 
школе с 1994 года. В 1996 году Владимир Юрьевич на базе школы организовал воен-
но-патриотический клуб «Патриот». В 2011 году ему присвоено звание Почётный ра-
ботник общего образования РФ.  В 2012 году Владимир Юрьевич награждён медалью 
«Патриот России». В 2012 году В.Ю. Бузанаков назначен директором Прелестненской 
школы. Под его руководством педагогический коллектив стал победителем многих 
муниципальных и региональных конкурсов.

В 1990 году, после окончания Белгородского государственного педагогического 
института им. М. С. Ольминского по специальности «учитель начальных классов» в 
Прелестненскую среднюю школу пришла работать Бузанакова (Труфанова) Галина 
Васильевна, жена Владимира Юрьевича. Добросовестный труд Бузанаковой Г.В. от-
мечен грамотами и благодарностями главы Прохоровского района, управления обра-
зования администрации Прохоровского района. В 2012 Галине Васильевне присвоено 
звание Почётный работник общего образования Российской Федерации.

С 2015 года в Прелестненской школе педагогом дополнительного образования 
работает сын Бузанаковых Владимира Юрьевича и Галины Васильевны – Юрий 
Владимирович Бузанаков. Юрий Владимирович закончил Прелестненскую школу  
в 2012 году с золотой медалью. Был командиром первого в Прохоровском районе ка-
детского класса. Ещё будучи кадетом он занимался бальными танцами, затем, став 
студентом, продолжил танцевать в коллективе бального танца «Вдохновение» Бел-
ГУ, а когда возникла необходимость решил поддержать родную школу, и занялся 
обучением прелестненских школьников бальным танцам. Под его руководством 
танцуют не только дети, но и учителя. Коллектив учителей, который подготовил 
Юрий Владимирович, стал победителем танцевального конкурса среди педагогиче-
ских коллективов образовательных учреждений Прохоровского района. Юрий Вла-
димирович ввел в школьную жизнь новую традицию – ежегодный Сретенский бал, 
в котором принимают участие все обучающиеся и учителя школы.

В Прохоровской гимназии вот уже 30 лет трудится учителем технологии Сериков 
Павел Иванович - брат Бузанаковой Г.В. За многолетний, добросовестный труд Сери-
ков П.И. награждён грамотами управления образования администрации Прохоров-
ского района, а в 2012 году Павлу Ивановичу присвоено звание Почетный работник 
общего образования Российской Федерации.
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