
Шебекинский район Династия Лобас-Ткаченко-Колесник

Общий педагогический стаж династии – 695 лет. Родоначальником учительской 
династии является Мария Степановна Лобас. Родилась в 1869 году. Мария Степановна 
заведовала школой на острове Сахалин. 

Родные племянники Марии Степановны Лобас, дети брата Георгия, стали педаго-
гами. Серафима Георгиевна Лобас родилась в 1900 году. Работала учителем русского 
языка и литературы Никольской семилетней школы, инспектором районного отде-
ла народного образования Шебекинского района. Стаж – 40 лет . Наталья Георгиевна  
Лобас родилась в 1895 году. Работала в средней школе № 3 г. Шебекино учителем хи-
мии. Стаж – 42 года. Мария Георгиевна Ткаченко (Лобас) родилась в 1908 году в г. Бер-
дянске. Работала в Кошлаковской средней школе (Шебекинский район) учителем на-
чальных классов. Имеет многочисленные медали, в том числе «За доблестный труд в 
период Великой Отечественной войны».

Петр Матвеевич Ткаченко, муж Марии Георгиевны, родился в 1908 году. Работал в 
Неклюдовской средней школе (Шебекинский район) директором школы и учителем 
русского языка и литературы. Стаж – 11 лет. Их сын, Юрий Петрович Ткаченко, родил-
ся в 1937 году в селе Никольское Шебекинского района. После Белгородского государ-
ственного педагогического института работал учителем русского языка, литературы 
и немецкого языка Ржевской средней школы Шебекинского района. Избирался депу-
татом Шебекинского городского Совета, возглавлял комиссию по народному образова-
нию, культуре, по делам молодежи и ветеранов. Возглавлял районный отдел народ-
ного образования. Имеет почетное звание «Заслуженный учитель школы Российской 
Федерации». Ветеран труда, имеет многочисленные награды. Почетный гражданин 
Шебекинского района и города Шебекино. 

Тамара Игнатьевна Ткаченко - жена Ткаченко Юрия Петровича, родилась в 1941 году 
в селе Головчино Грайворонского района. Работала в средней школе № 3 г. Шебекино, в 
Шебекинской школе-интернате для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. Награждена медалью «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со 
дня рождения В. И. Ленина». Ветеран труда, является отличником народного просве-
щения, Заслуженным учителем школы РФ.

Родители Тамары Игнатьевны Ткаченко – Игнат Борисович Колесник и Ольга Ро-
мановна Черкашина, тоже педагоги.  Игнат Борисович Колесник родился в 1914 году. 
Работал в Гора-Подольской средней школе (Грайворонский район) учителем истории, 
директором школы. Ветеран Великой Отечественной войны, участник Парада Победы 
1945 года в Москве, майор, отличник народного просвещения. Имеет многочисленные 
награды. Трудовой стаж – 45 лет. Ольга Романовна Черкашина родилась в 1914 году, 
работала учителем начальных классов в Гора-Подольской средней школе. Педаго-
гический стаж – 41 год. Наталья Юрьевна Котлярова, дочь Юрия Петровича и Тамары 
Игнатьевны, родилась в 1976 году. Окончила Белгородский государственный универ-
ситет, факультет педагогики и методики начального обучения, факультет практиче-
ской психологии. В настоящее время работает учителем начальных классов в МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 5 с углубленным изучением отдельных 
предметов» г. Шебекино. Лауреат районного конкурса «Учитель года – 2010», имеет гра-
моты и благодарности. Победитель муниципального этапа Всероссийского конкурса 
«Учитель года России – 2017» в номинации «Лучший учитель».

Анна Матвеевна Ткаченко, родная сестра Петра Матвеевича, родилась в 1908 году в  
п. Низы Сумской области. Работала в ПТУ № 3 г. Шебекино директором, учителем мате-
матики в школах Белгорода. Стаж – 45 лет. Заслуженный учитель РФ.

Григорий Борисович Колесник, родной брат Игната Борисовича, родился в 1908 году 
в Грайворонском районе, работал учителем трудового обучения в Гора-Подольской 
средней школе. Участник Великой Отечественной войны. Награжден Орденом Вели-
кой Отечественной войны II степени.

Татьяна Борисовна Колесник, родная сестра Игната Борисовича, 1920 года рождения, 
работала учителем трудового обучения в Гора-Подольской средней школе.

Зоя Григорьевна Колесник, дочь Григория Борисовича, родилась в 1936 году. Работала 
в Грайворонской средней школе имени Энгельса учителем начальных классов. Трудо-
вой стаж – 40 лет.
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