
Белгородский район Династия Федориных-Макаровых

Общий стаж педагогической работы династии составляет 175 лет. Родоначаль-

никами династии Федориных были Евгений Сергеевич Федорин и Анна Васильев-

на Федорина, всю жизнь проработавшие учителями. 

Евгений Сергеевич Федорин долгое время руководил Буденовской восьмилет-

ней школой (в настоящее время – Меловская школа Ракитянского района). Евге-

ний Сергеевич и Анна Васильевна неоднократно были награждены за добросо-

вестный педагогический труд Почетными грамотами. 

Татьяна, Наталья и Надежда (их дочери) с отличием окончили Валуйское педаго-

гическое училище, закончили Белгородский государственный педагогический 

институт им. М. С. Ольминского (филологический и естественно-географический 

факультеты), получив специальность учителя русского языка и литературы и 

учителя географии.

Татьяна Евгеньевна Макарова (Федорина) с 1984 года трудится учителем на-

чальных классов в Стрелецкой средней школе Белгородского района. Она учи-

тель высшей квалификационной категории, призер муниципального этапа кон-

курса «Учитель года – 2014». В 2014 году получила звание «Почетный работник 

общего образования Российской Федерации». 

Наталья Евгеньевна Федорина с 1989 года работала учителем начальных клас-

сов в средней школе с. Гостищево Яковлевского района, до 2016 года работала учи-

телем русского языка и литературы в школе с. Сажное. С 2016 года Наталья Евге-

ньевна работает специалистом МКУ «МЦОКО информационного и методического 

сопровождения» управления образования администрации Прохоровского района 

Белгородской области.

Надежда Евгеньевна Гончарова свой педагогический путь начала в Стариков-

ской средней школе Шебекинского района Белгородской области. Преподавала ге-

ографию. В 1996 году переведена в СОШ № 1 г. Шебекино Белгородской области. С 

1995 по 2000 год заочно обучалась в Белгородском государственном университете 

на естественно-географическом факультете. 

В 2001 году стала методистом МОУ дополнительного образования детей «Эко-

лого-биологический центр» г. Шебекино и Шебекинского района, а в 2003 – заме-

стителем директора учреждения. Долгое время руководила районным научным 

обществом учащихся «Нежеголь». С 2011 года является заместителем директора 

МБОУ «Прогимназия № 8» г. Шебекино.
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