
Борисовский район Династия Дебёлых-
Ткаченко-Цыбульник

Общий педагогический стаж династии насчитывает 130 лет.
Первым педагогом в списке учителей династии был Григорий Иванович Де-

бёлый. Григорий Иванович родился в 1925 году, учился в Стригуновской семи-
летней школе. В 1943 году ушёл на фронт и дошёл до Берлина. Имеет две боевые 
награды: орден «Красная звезда» и медаль «За отвагу». После войны остался слу-
жить в Германии, в 1949 году вернулся в Стригуны. Экстерном сдал экзамены за 
10 класс в Борисовской школе № 1, женился и уехал в Томаровку. В школе препо-
давал немецкий язык. 

В 1952 году заочно поступил в Суджанский пединститут по специальности 
«Учитель физики и математики» и окончил его в 1956 году. C 1963 года работает 
завучем школы, преподаёт физику. Награждён Почетными грамотами, благодар-
ностями, юбилейными медалями.

Дочь Григория Ивановича, Наталья Дебёлая, закончила Томаровскую среднюю 
школу, поступила на физико-математический факультет Белгородского педин-
ститута. В 1974 году едет по распределению по месту жительства мужа в Стригу-
ны. В её трудовой книжке одна запись: «Зачислена учителем математики и физи-
ки 15.08.74 г.» И по сей день Наталья Григорьевна здесь работает вот уже 43 года.  
В 1995 году Наталья Григорьевна была награждена значком «Отличник народно-
го просвещения», имеет грамоты. 20 лет она возглавляет профсоюзную организа-
цию в школе.

По стопам деда и матери пошли обе дочери Натальи Григорьевны, стали учите-
лями. Младшая дочь Натальи Григорьевны, Людмила Васильевна Ткаченко, по-
сле окончания университета проработала 5 лет преподавателем в Белгородском 
профтехучилище № 6, но потом поменяла свою профессию. Старшая дочь, Ирина 
Васильевна Цыбульник, в 1994 году окончила Белгородский педагогический кол-
ледж по специальности «Учитель начальных классов», закончила Белгородский 
государственный университет, работает вместе со своей матерью в Стригунов-
ской средней школе вот уже 23 года. В 2008 году получила второе высшее образо-
вание в БелГУ по специальности «Логопедия». Её муж, Евгений Николаевич Цы-
бульник, закончил Белгородский педагогический колледж по специальности 
«Учитель физической культуры». Со школы увлекался волейболом. 23 года ра-
ботает тренером-преподавателем в детско-юношеской спортивной школе, имеет 
звание «Почетный работник общего образования Российской Федерации».

Дочь Ирины Васильевны и Евгения Николаевича, Цыбульник Полина,  
в 2014 году, окончив школу с золотой медалью, стала студенткой БелГУ факульте-
та «Физическая культура». Полина входит в состав волейбольной сборной БелГУ. 
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