
Краснояружский район Династия Романенко-
Долгих-Кириченко

Педагогическая династия Романенко-Долгих-Кириченко насчитывает 115 лет. Ос-
нователем является Константин Сергеевич Романенко (1930 – 2015). Константин Сер-
геевич работал учителем труда в Краснояружской восьмилетней, а затем средней 
школе. Награжден грамотами и благодарственными письмами главы администра-
ции Краснояружского района, начальника управления образования, председателя 
совета ветеранов. Педагогический стаж – 40 лет.

Дочь Константина Сергеевича, Долгих Людмила, окончила Белгородское педаго-
гическое училище в 1985 году, работала воспитателем, была старшим вожатым, учи-
телем, педагогом дополнительного образования, педагогом-организатором. Сейчас 
Людмила Константиновна работает в МБУДО «Краснояружский ЦДО» педагогом-ор-
ганизатором. Награждена благодарственными письмами и почетными грамотами. 
Педагогический стаж – 32 года. 

Дочь Людмилы, Елена Леонидовна (по мужу – Кириченко), работает в системе до-
полнительного образования в МБУДО «Краснояружский ЦДО». Награждена грамота-
ми управления образования и администрации Краснояружского района. Педагоги-
ческий стаж – 12 лет.

Сын, Владимир Леонидович Долгих, с отличием окончил Белгородский педагоги-
ческий колледж, работает учителем информатики в МОУ «Краснояружская СОШ № 1» 
и МОУ «Теребренская ООШ», является членом молодежного правительства Белгород-
ской области, председателем молодежного совета при главе администрации Крас-
нояружского района, директором Центра молодежных инициатив Краснояружского 
района, занесен на Доску почета Краснояружского района, отмечен многочисленны-
ми грамотами. Педагогический стаж – 4 года.

Зять Людмилы Константиновны Долгих, Александр Николаевич Кириченко, тоже 
педагог. Окончил с отличием БелГУ по специальности «Педагог физического воспи-
тания», работал учителем в МОУ «Графовская СОШ» и методистом в МБУДО «Красно-
яружский ЦДО». С 2006 года – методист/специалист МУ «Управление образования 
администрации Краснояружского района». Занесен на Доску почета Краснояружско-
го района. Стаж работы – 13 лет.

Племянник Людмилы Константиновны, Сергей Александрович Романенко, с от-
личием окончил Белгородский педагогический колледж, учился в БелГУ. С 2008 
года работал методистом по спорту в МБУДО «Краснояружский ЦДО». Сейчас рабо-
тает в Центре дополнительного образования заместителем директора. Он является 
членом учредительного собрания Общероссийского народного фронта Белгородской 
области, заместителем председателя молодежного совета при главе администра-
ции Краснояружского района и заместителем начальника штаба общественной ор-
ганизации «Молодая Гвардия Единой России» в Краснояружском районе. Отмечен 
рядом наград, занесён на Доску почета района. Стаж работы – 10 лет.

Второй племянник Людмилы Константиновны, Леонид Александрович Рома-
ненко, окончил с отличием Белгородский педагогический колледж, учился в БелГУ.  
С 2009 года по 2013 год работал учителем информатики. Педагогический стаж – 4 года. 
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