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Педагогическая династия 

Булгаковых – Рыбалченко – Ткаченко 

 

Общий педагогический стаж семьи Булгаковых – Рыбалченко – Ткаченко 

составляет 110 лет. 

Родоначальником династии является Булгакова (Рыбалченко) Валентина 

Васильевна. Она  окончила педагогический институт им. М.С. Ольминского и 40 

лет проработала в МОУ «Никольская средняя школа» Белгородского района 

учителем математики. Валентина Васильевна имеет звание «Отличник народного 

просвещения». 

Булгакова (Анисенкова) Вера Васильевна, сестра Рыбалченко В.В. тоже 

окончила педагогический  институт  им. М.С.Ольминского. Уже 37 лет работает в 

МБОУ «Верхопенская средняя общеобразовательная школа  

им. М.Р. Абросимова» Ивнянского района и в настоящее время занимает 

должность заместителя директора и учителя математики. Она – Почётный 

работник общего образования РФ. 

Рыбалченко (Ткаченко) Наталья Васильевна, дочь Рыбалченко В.В., 

родилась в 1978 году. Окончила педагогический колледж и БелГУ. Работает  

в МОУ «Никольская СОШ» Белгородского  района  учителем начальных классов. 

Педагогический стаж – 19 лет. Имеет Благодарности главы Белгородского района 

и почетную грамоту от  СПО - ФДО Международного союза детских 

общественных объединений за большой личный вклад в дело воспитания детей и 

подростков, в развитие детского движения Белгородской области. 

Рыбалченко Сергей Васильевич, сын Рыбалченко В.В., родился  

в 1985 году. Окончил педагогический колледж и БелГУ. В настоящее время 

является учителем физической культуры, тренером-преподавателем  

МБУДО «Детский оздоровительно-образовательный (спортивный) центр 

Белгородского района Белгородской области»п. Разумное. Педагогический стаж – 

10 лет. Имеет Благодарности главы Белгородского района и благодарность от 

Президента Федерации настольного тенниса Белгородской области. Сергей 

Васильевич – победитель конкурса педагогического мастерства «Сердце отдаю 

детям 2019». 

Рыбалченко Александр Васильевич, сын Рыбалченко В.В., родился в 

1985 году. Окончил педагогический колледж и БелГУ. Работал учителем 

физической культуры в Никольской средней школе до 2010 года. 

Ткаченко Ольга Николаевна, дочь Натальи Васильевны, студентка  

2 курса ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж» по направлению 

подготовки «Коррекционная педагогика в начальном образовании».  

В будущем – учитель начальных классов. 

http://www.sport.uobr.ru/
http://www.sport.uobr.ru/


Ткаченко Дмитрий Николаевич, сын Натальи Васильевны, студент  

2 курса  ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж», будущий учитель 

физической культуры. 

 

 


