
  

Витун Зоя Васильевна
 «Хорошему учителю достаточно иметь только два 

качества – большие знания и большое сердце. И какие 
благодарности могут сравниться с этим счастьем!» 

Л.Н. Толстой 

Родилась Витун Зоя Васильевна (урожденная 
Тимонина) в 1947 году в деревне Сухоруково 
Кардымовского района Смоленской области. Когда Зое 
Васильевне исполнилось 8 лет, у неё умерла мать. 
Она осталась с отцом и старшим братом Михаилом. 
Отца репрессировали, её отдали в детский дом, а 
брата забрала на воспитание бабушка Евфросиния. В 
детском доме Зоя провела три года, после чего и ее 
забрала бабушка.

В детские годы Зоя Васильевна очень любила читать. 
В деревенской библиотеке было мало книг и ей 
приходилось ходить в соседнее село за книгами. Еще 
в школе она выбрала для себя профессию учителя 
русского языка и литературы. Школу Зоя Васильевна 
закончила с серебряной медалью  



  

Сразу после окончания школы, в связи с 
трудным материальным положением в семье, 
она вынуждена была пойти работать в 
Смоленскую областную типографию им. 
Смирнова подсобной рабочей переплетного 
цеха, затем ее перевели в печатный цех 
приемщицей. 

В 1965 году сбылась мечта Зои Васильевны, 
она поступила в Смоленский педагогический 
институт им. Карла Маркса. Там она 
познакомилась со своим будущим мужем – 
Витун Степаном Николаевичем. Вышла 
замуж в 1968 году. Муж Зои Васильевны, 
учитель химии и биологии, стал отцом двух 
детей – сына Николая 1969 года рождения и 
дочери Анны 1979 года рождения. 

Смоленская областная типография им. Смирнова

Смоленский педагогический институт им. Карла 
Маркса



  

После окончания института Зоя Васильевна 
была назначена учительницей русского языка и 
литературы в Ромодановскую среднюю школу 
Дорогобужского района Смоленской области. С 
1971 по 1973 год работала заместителем 
директора по учебно-воспитательной работе в 
Козловском СПТУ-5, затем до 1976 года - 
преподавателем.

В Остерской средней школе Зоя Васильевна 
работала учителем русского языка и литературы 
с 1976 года. В 1983 году она была назначена на 
должность заместителя директора по учебно-
воспитательной работе. Награждена значком 
«Отличник народного просвещения» в 1989 году. 
В этом же году награждена медалью «Ветеран 
труда». Имела многочисленные благодарности 
за большую работу в деле обучения и 
воспитания подрастающего поколения, 
укрепление материальной базы школы, за 
подготовку и проведение различного рода 
семинаров, за творческие достижения и личный 
вклад в жизнь школы.  До 2007 года Зоя 
Васильевна работала учительницей русского 
языка и литературы.



  

Из воспоминаний учеников:

«…Зоя Васильевна большой профессионал своего дела. Она отличный учитель и очень 
хороший, добрый и отзывчивый человек. На уроках было очень интересно слушать и 
воспринимать новую информацию! Она может заворожить одним словом…» (Маслова 
Наталья)

«…Когда она объясняет новый очень важный материал, она говорит: "Это вы должны 
запомнить на всю жизнь" и ты точно знаешь, что не забудешь...» (Кошелева Татьяна)

 «…Зоя Васильевна – опытнейший учитель, отличный наставник, надежный товарищ, 
творческий педагог. Она не только заражала своей энергией учеников, этой энергии 
хватало и на учителей. И я рада, что именно она стала моим наставником в начале 
учительского пути. Не раз приходилось перенимать то, что умела Зоя Васильевна. Она 
сумела разглядеть во мне будущего учителя. Сейчас я за это ей очень благодарна…» 
(Бондарева Татьяна Викторовна, учитель русского языка и литературы)

Умерла Зоя Васильевна19 июня 2007 года.
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